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ВВЕДЕНИЕ 

Допрос – это процесс получения показаний от лица, обладающего 

сведениями, имеющими значение для расследуемого дела. Допрос является не 

только эффективным и самым распространенным, но и необходимым 

следственным действием на предварительной стадии расследования. 

Любой следователь приведет множество примеров из своей практики, 

когда в результате умело проведенного допроса были получены важнейшие 

сведения, ставшие затем неопровержимыми доказательствами. 

Рассматривая допрос таких видов как допрос обвиняемого 

(подозреваемого) и потерпевшего (свидетеля), можно отметить, что оба эти 

вида допроса направлены на получение сведений, имеющих значение по делу. 

Информация, полученная в ходе допроса подозреваемого или обвиняемого, не 

всегда соответствует действительности. Связано это с тем, что Конституция РФ 

предоставляет подозреваемому или обвиняемому право не свидетельствовать 

против самого себя, а это значит, что информация, полученная в ходе такого 

допроса, зачастую, бывает неполной. Другое дело допрос потерпевшего или 

свидетеля. В таком допросе информация бывает более полной, так как 

потерпевший изначально заинтересован в том, чтобы уголовное дело было 

раскрыто, преступник понес заслуженное наказание, а свидетеля 

законодательство обязывает давать всю известную информацию по данному 

уголовному делу (за исключением случаев, установленных в ст.51 Конституции 

РФ «Никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и 

близких родственников…» а также иных случаях, установленных федеральным 

законодательством). Приведенные права и обязанности также относятся и к 

потерпевшему. Также свидетель и потерпевший во время допроса 

предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и 

за дачу заведомо ложных показаний. 

Однако не все так гладко как кажется на самом деле. Дело в том, что и 

потерпевший, и свидетель, это, прежде всего, человек. Человек, который может 

забыть некоторые факты нужной для следователя информации, может исказить 
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некоторую информацию. Допрос – это всегда стресс для потерпевшего, потому, 

что приходится вспоминать неприятные (иногда трагические) события своей 

жизни. Также бывают слyчаи, когда свидетель  или потерпевший, будучи 

предупрежденные об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу 

заведомо ложных показаний, давали заведомо ложные показания, чтобы 

подозреваемый или обвиняемый либо понесли незаслуженную 

ответственность, либо освободились от уголовной ответственности. 

Предупреждение об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за 

дачу заведомо ложных показаний – это необходимая мера, однако это вызывает 

страх, а при помощи страха, на мой взгляд, невозможно добиться 

максимального продуктивного сотрудничества со следствием.  

Таким образом, задача следователя, это при помощи допроса выявить и 

получить наиболее полную, полезную информацию, которая поможет 

установлению истины по делу. Чтобы эту задачу выполнить, необходимо умело 

применять тактические приемы и учитывать при этом психологические и 

социальные свойства личности допрашиваемого. 

Актуальность темы магистерской диссертации заключается в том, что 

получение правдивых показаний от допрашиваемых лиц в качестве свидетелей и 

спотерпевших является одной из важных проблем, по расследуемым уголовным 

делам. Следователь в ходе допроса устанавливает контакт и выбирает правильную 

тактику ведения допроса, для каждого допрашиваемого в отдельности. От 

правильно установленного контакта с потерпевшим или свидетелем, зависит 

полнота и правдивость полученных следователем данных в ходе допроса и 

дальнейшее применение их в ходе расследования.  

Объектом исследования являются уголовно-процессуальные, 

криминалистические, психологических факторы, оказывающие влияние на 

тактику допроса свидетелей и потерпевших. 

Предметом исследования является закономерности, знание которых 

позволяет разработать теоретические положения тактико-психологических 

приемов допроса свидетелей и потерпевших. 
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 Целью данного исследовании является выявление тактических приемов, 

которые применяются при допросе свидетеля или потерпевших, раскрыть их 

содержания и способ их применения, учитывая при этом психологические и 

социальные свойства личности допрашиваемого. 

Основными задачами исследования является следующее: 

1. Раскрыть понятие и процессуальные основы допроса свидетелей и 

потерпевших; 

2) исследовать тактико-криминалистические приемы и рекомендации, 

используемые при производстве допроса свидетеля и потерпевшего; 

3) изучить особенности тактики допроса свидетеля и потерпевшего; 

4) выявить проблемы тактики допроса при расследовании преступлений; 

5) рассмотреть психологические основы тактики допроса свидетеля и 

потерпевшего; 

Методологической базой исследования является метод познания, метод 

системного анализа, структурно – логический и метод обобщений. 

Практическое значение своей работы вижу, прежде всего, в получении 

более глубокого знания о том, как лучше, юридически грамотнее и 

продуктивнее организовать и провести такое сложное следственное действие 

как допрос, использовав при его проведении тактико-криминалистические и 

психологические приемы.  

Теоретической основой дипломной работы являются работы российских 

криминалистов, а также специалистов в области юридической психологии. 

Среди них работы таких авторов как   С.К. Питерцев, Н.И. Порубов, Р.С. 

Белкин, Ю.В. В.П. Чуфаровский и других.  

Эмпирической основой работы является следственная и судебная 

практика, а также результаты проведенного опроса следователей, что 

оформлено в приложении к дипломной работе. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной 

части (трех глав), заключения, библиографического списка и приложения. 
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В ряде главе потерпевшим первой рассмотренны общие положения  главе допроса. Излагается 

этих процессуальный отдельные порядок производства обращается допроса, так как от его спокойствие правильности 

зависит могут положительный время результат при расследовании свидетелей уголовного структурно дела. Кроме 

того, описываются виды, цели и стадии допроса. 

Во второй главе потерпевшего содержится сильное описание процесса основы установления 

может психологического контакта с потерпевшего потерпевшим и участников свидетелем, а также показания изучение 

установления личности данной дела категории лиц, что спокойствие является важным ложных моментом в запоминания проведении 

допроса. 

В обращается третьей акцентировать главе исследуются главе тактические уделяют приемы, используемые при 

значение допросе также потерпевших и свидетелей. В также рамках наиболее исследуемого вопроса, 

именно рассмотрена е время такая категория, как ориентирующей несовершеннолетние и памяти малолетние 

потерпевшие и между свидетели.  

В статус заключении подводятся юридическое итоги осознанию работы, формируются правильности окончательные 

данного выводы по рассматриваемой конституции теме. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЕЙ И 

ПОТЕРПЕВШИХ 

1.1 Сущность допроса, его значение, цели и виды 

В процессуальной науке о допросе чаще всего говорят как о 

следственном действии, заключающемся в получении от допрашиваемого лица 

сведений о фактах, входящих в предмет доказывания по делу, или в получении 

следователем показаний по обстоятельствам, имеющим значение по делу. 

Встречаются и иные трактовки, с уточнением либо расшифровкой тех или иных 

сторон этого действия. Например, А.К. Гаврилов и С.П. Ефимичев определяют 

допрос как действие, суть которого предстает «в получении следователем от 

допрашиваемого сведений о событии преступления, лицах, его совершивших, 

характере и размере ущерба, причинах и условиях, как побудивших к 

преступлению, так и способствовавших его совершению, а также о других 

обстоятельствах, имеющих значение для дела»
1
. 

Ю.К. Орлов обращает внимание на то, что допрос состоит в получении не 

просто показаний, а устных показаний. «Допрос свидетеля, – пишет он, – 

является самым распространенным следственным действием. Он заключается в 

получении от свидетеля устных показаний о любых обстоятельствах, имеющих 

значение для дела». 

Допрос относится к числу наиболее распространенных процессуальных 

средств, с помощью которого получают наибольший объем доказательственной 

информации, устраняют противоречия в системе доказательств. 

Рассматриваемое следственное действие является как наиболее 

распространенным, так и наиболее сложным. Это связано с тем, что при его 

проведении зачастую имеет место соперничество интеллекта, интересов, порой 

ярко выраженное противостояние в поиске истины. «Сложность допроса 

заключается не только в том, что следователю в ряде случаев противостоит 

человек, не желающий говорить правду и даже вообще не желающий давать 

                                                           
1
 Уголовный процесс. Учебник / Под ред. И.Л. Петрухина. – М., 2015. – С. 41-42 
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показания, но и в том, что в показаниях человека, искренне стремящегося 

сообщить следователю все известное ему по делу, могут быть ошибки и 

искажения, заблуждения и вымысел, которые при до просе надлежит 

своевременно обнаружить и учесть при оценке и использовании показаний».  

На процесс восприятия, сохранения и передачи допрашиваемым 

информации влияет ряд субъективных и объективных факторов, которые 

должны учитываться при допросе. Объективными факторами, 

препятствующими восприятию расследуемого события, являются: небла-

гоприятные климатические условия наблюдения; отдаленность наблюдателя от 

места события; кратковременность этого события или самого процесса 

наблюдения и т.п. К числу субъективных факторов, отрицательно влияющих на 

процесс восприятия, относятся: пребывание человека в состоянии сильного 

возбуждения, страха, утомления; дефекты органов зрения, слуха; отсутствие 

интереса к воспринимаемому событию и т.п. Все эти факторы должны 

учитываться следователем в процессе подготовки и проведения 

рассматриваемого следственного действия
2
.  

На основании вышеизложенного мы полагаем, что сущность допроса 

состоит в том, что в ходе выполнения познавательных операций должностное 

лицо, применяя разработанные в криминалистике и апробированные 

следственной практикой тактические приемы, побуждает лицо, которому могут 

быть (должны быть) известны обстоятельства, прямо или косвенно связанные с 

расследуемым событием, дать о них показания, выслушивает сообщаемую 

информацию и фиксирует ее в установленном законом порядке для того, чтобы 

в дальнейшем она могла быть использована в качестве доказательства по 

уголовному делу
3
. 

Целью допроса является получение информации, на основании которой 

следователь (дознаватель): 
                                                           
2
 Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учебное пособие. – М., 2014. – 

С.121. 
 
3
 Поташник Д.П. Криминалистическая тактика: Учебное посо-бие / Д.П. Поташник. - М., 2016. - 

С. 75. 
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устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу; 

устанавливает источники, из которых могут быть получены сведения, 

относящиеся к расследуемому событию; 

проверяет достоверность имеющихся в деле доказательств. 

Криминалистическая наука выработала следующие виды допроса: 

·   в зависимости от процессуального положения допрашиваемого: допрос 

свидетеля, допрос потерпевшего, допрос подозреваемого, допрос обвиняемого, 

допрос эксперта, допрос специалиста; 

 ·   в зависимости от возраста: допрос несовершеннолетнего (малолет-

него), допрос взрослого;  

·   в зависимости от очередности: первичный, повторный допрос; 

·  в зависимости от содержания: основной, дополнительный допрос;  

·   в зависимости от места проведения: допрос на месте происшествия, 

допрос в кабинете следователя и т.п. 

Общая задача допроса заключается в получении достоверных сведений о 

расследуемом событии, т.е. таких сведений, которые соответствуют 

действительности. Достоверность сведений, прежде всего, зависит от 

психологической позиции допрашиваемого – желает ли он давать правдивые 

показания или намерен скрывать правду. Самый благоприятный вариант 

допроса складывается, когда лицо желает давать правдивые показания, и они 

сразу же оказываются достоверными. Но нередко бывает, что при таком 

искреннем желании сообщенные сведения оказываются не соответствующими 

действительности главным образом по причинам: 

1. добросовестного заблуждения при восприятии события; 

2. неполного восприятия; 

3. субъективных недостатков восприятия. 

Итак, допрос, будучи самым распространенным следственным действием, 

есть совокупность познавательных и удостоверительных операций, 
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выполняемых следователем, дознавателем, руководителем следственного 

органа. 

 Целью допроса является получение информации, на основании которой 

следователь (дознаватель) устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.  Выявляет 

источники, из которых могут быть получены сведения, относящиеся к 

расследуемому событию, а также проверяет достоверность имеющихся в деле 

доказательств.  

 

1.2 Процессуальный порядок допроса свидетелей и потерпевших 

Показания свидетеля и потерпевшего можно объединить одним 

названием — свидетельские показания, если брать в качестве общего свойства 

— факт свидетельствования об обстоятельствах, относящихся к совершенному 

преступлению. Таким образом, показания потерпевшего и свидетеля имеют 

сходное доказательственное значение. В тоже время эти показания имеют 

различную процессуальную природу, содержание и различные условия 

формирования показаний. 

Процессуальный статус свидетеля регламентируется несколькими 

статьями УПК РФ. Прежде всего, это статья 56 УПК РФ, определяющая круг 

лиц, которые могут быть вызваны в качестве свидетеля. Закон 

предусматривает, что в качестве свидетеля для допроса может быть вызвано 

любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, 

подлежащие установлению по данному делу. Это отправное положение 

нуждается в разъяснении. Речь идет о характере информации, которой должен 

обладать допрашиваемый. Естественно, что это данные, непосредственно 

относящиеся к предмету доказывания по уголовному делу, а также иные 

данные, имеющие опосредованное отношение к обстоятельствам, подлежащим 

доказыванию. В частности, это могут быть сведения о личности свидетеля или 

информация о взаимоотношениях преступника и жертвы, позволяющая 
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правильно оценить содержание показаний свидетеля или обвиняемого, данные 

о связях обвиняемого, позволяющие целенаправленно проводить поиск орудия 

преступления и похищенного. В качестве свидетелей могут также 

допрашиваться лица, которым что-то важное по делу стало известно со слов 

свидетеля-очевидца, потерпевшего или обвиняемого. Однако эти сведения 

приобретут доказательственное значение лишь в том случае, когда лицо, 

являющееся источником этих данных, подтвердит на допросе правильность 

информации, включая и факт сообщения ее свидетелю. Этим обеспечивается 

требование п. 2 ч. 2 ст. 75 УПK РФ о том, что не могут служить дока-

зательством фактические данные, сообщаемые свидетелем, если он не может 

указать источник своей осведомленности, а также основанные на догадке, 

предположении, слухе
4
 . 

К сожалению, это важное предписание закона далеко не всегда 

выполняется и в делах фигурирует немало свидетелей, которые таковыми не 

являются, поскольку не обладают доказательственной информацией. Более 

того, эти лица нередко включаются в списки лиц, подлежащих вызову на 

судебное заседание. 

Вместе с тем наличие определенной информации у лица о совершенном 

или готовящемся преступлении, а также о других обстоятельствах, имеющих-

значение по делу — лишь одно из оснований для привлечения его в качестве 

свидетеля к участию в деле. 

Необходимым условием для вовлечения его в сферу действия уголовно-

процессуальных отношений должно являться предположение органа, ведущего 

процесс о наличии у лица необходимых сведений по делу, что дает право 

вызова на допрос. 

Лицо становится носителем информации в силу определенных 

обстоятельств и жизненных ситуаций (служебных, бытовых, родственных и 

т.п.). Лицо, расследующее уголовное дело, принимает решение о вызове лица в 

                                                           
4
 Васильев А.Н., Корнеева Л.М., Тактика отдельных следственных действий. – М.: Юридическая 

литература, 2016. С.73-74 
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качестве свидетеля на основе полученных, в ходе производства по делу, 

сведений. Такое процессуальное решение может быть принято с определенной 

долей уверенности в том, что вызываемому лицу известно что-то по данному 

делу
5
. 

Таким образом, основаниями привлечения лица к участию в деле в 

качестве свидетеля являются: наличие у лица сведений об обстоятельствах, 

имеющих значение по делу, и предположение субъектов уголовного процесса о 

лице, которое может быть допрошено в качестве свидетеля. Поэтому, 

появление свидетеля в уголовном процессе предполагает наличие фактического 

и процессуального условий. 

Фактическое основание — есть совокупность сведений у лица об 

обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу. 

Процессуальное основание — совокупность у субъектов уголовного 

процесса сведений о лице, которое предположительно обладает сведениями по 

делу, может быть вызвано и допрошено в качестве свидетеля органом, ведущим 

процесс. 

Фактическое и процессуальное основания взаимосвязаны. При 

отсутствии фактического основания, нет необходимости использовать 

процессуальное, то есть производить допрос в качестве свидетеля. 

Допрос лица как свидетеля, по нашему мнению, возможен при наличии 

как процессуального, так и фактического оснований, Несоблюдение — этого 

правила может повлечь для допрашиваемого и ничего не знающего лица 

негативные последствия в виде привода, штрафа или административного ареста 

в случае неисполнения обязанности явиться по вызову. Например, гражданина, 

ничего не знающего о преступлении и других обстоятельствах по делу, 

вызывают для допроса, разъясняют его обязанность дать показания, 

предупреждают об уголовной ответственности за отказ от дачи показания и за 

дачу заведомо ложных показаний, могут подвергнуть приводу, штрафу или 

административному наказанию за неявку к следователю или в суд. 

                                                           
5
 Белкин Р.С. Курс криминалистики. Изд. III томах. Том I. — М., 2015. С. 29-30. 
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Необходимо отметить, что уголовно-процессуальное законодательство 

признает свидетельский иммунитет. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 56 УПК РФ 

не могут допрашиваться в качестве свидетеля: судья, присяжный заседатель – 

об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны в связи с 

участием в производстве по данному уголовному делу; адвокат 

подозреваемого, обвиняемого – об обстоятельствах, ставших ему известными в 

связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее 

оказанием; адвокат – об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с 

оказанием юридической помощи; священнослужитель – об обстоятельствах, 

ставших ему известными из исповеди; член Совета Федерации, депутат 

Государственной Думы без их согласия. 

Уголовно-процессуальный закон устанавливает место допроса свидетеля 

и потерпевшего, порядок их вызова и общие правила проведения допроса (ст. 

ст. 187-189 УПК РФ). 

Вызову свидетеля или потерпевшего на допрос предшествует выполнение 

следователем комплекса организационно-подготовительных мероприятий, а 

именно: 

1) изучение имеющихся в распоряжении следователя материалов 

уголовного дела и результатов оперативно-розыскных мероприятий с целью 

решения вопроса о наличии оснований, целесообразности и времени вызова 

конкретного лица на допрос в качестве свидетеля или потерпевшего; 

2) определение предмета показаний свидетеля или потерпевшего; 

3) принятие решения о месте и времени допроса. 

4) подготовку средств фиксации показаний; 

5) составление плана допроса. Это очень важный этап, и игнорировать его 

не рекомендуется, так как. в противном случае показания допрошенного 

свидетеля или потерпевшего могут оказаться неполными и неточными
6
. 

                                                           
6
 Григорьев Ф. Г. Право свидетеля являться на допрос с адвокатом // Право и государство. -2015. — 

№ 10. С. 20 — 24 
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Показания потерпевшего являются не только источником доказательств, 

но и средством защиты интересов потерпевшего в уголовном процессе. 

Свидетель, не имея самостоятельного процессуального статуса, а 

соответственно, не имея определенного круга прав, обременен лишь 

обязанностью дачи правдивых показаний. Обязанность потерпевшего явиться 

по вызову и давать полные и правдивые показания совпадают с обязанностями 

свидетеля, однако, по существу, потерпевший во время дачи показаний 

реализует свои процессуальные права, в то время как свидетель является лишь 

источником доказательств, вне зависимости от его интересов. Процессуальный 

статус потерпевшего регламентируется ст. 42 УПК РФ, в соответствие с 

которой потерпевшим признается физическое лицо, которому преступлением 

причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое 

лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой 

репутации
7
., Для уголовно-процессуального понятия потерпевшего не так 

существенно, кто таковым признается, сколько важно, кем потерпевший 

является в процессе, каково его процессуальное положение, какова его роль и 

назначение в судопроизводстве. То есть мы исходим из того, что более важно 

не только кто и при наличии каких оснований может быть признан 

потерпевшим, но и то, кем это лицо является в процессе, какую функцию 

выполняет, какую роль играет в решении задач уголовного судопроизводства, 

какие интересы преследует, какими правами обладает. Поэтому уголовно-

процессуальное понятие потерпевшего должно быть связано с определенным 

правовым статусом в уголовном процессе лица, пострадавшего от 

преступления. 

Выполняемая потерпевшим в уголовном процессе функция не может 

быть безусловно названа функцией обвинения либо функцией поддержания 

гражданского иска. Можно полагать, что потерпевший в уголовном процессе в 

полном соответствии со своим законным интересом осуществляет функцию 

                                                           
7
 Победкин А. В. О понятии показаний в уголовном процессе // Следователь. -2015. — № 12. — С. 15 

– 22 
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достижения своих личных интересов. И так как в большинстве случаев интерес 

потерпевшего выражается в скорейшем и полном возмещении причиненного 

преступлением вреда либо восстановлении предшествующего совершению 

преступления состояния, следует сделать вывод, что потерпевший объективно 

призван выступать на стороне обвинения. В противном случае его интерес 

окажется просто недостижимым. 

Момент допуска потерпевшего к участию в расследовании зависит от 

усмотрения органов расследования и наличия у них для этого решения 

необходимой и достаточной совокупности фактических оснований, т.е. 

сведений о причинении вреда какому-либо субъекту. В следственной практике 

встречаются примеры, когда потерпевший допускается к участию в деле вслед 

за возбуждением уголовного дела. В других случаях органам расследования 

приходится принимать меры к розыску потерпевших. Поэтому установить 

какой-либо универсальный момент допуска потерпевшего к участию в деле 

невозможно. Он определяется обстоятельствами производства по конкретному 

уголовному делу. 

Свидетель и потерпевший вызываются на допрос повесткой.В повестке 

должно быть указано: кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому 

адресу, дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без 

уважительных причин. Повестка вручается лицу, вызываемому на допрос, под 

расписку либо передается с помощью средств связи. В случае временного 

отсутствия лица, вызываемого на допрос, повестка вручается 

совершеннолетнему члену его семьи либо передается администрации по месту 

его работы или по поручению следователя иным лицам или организациям, 

которые обязаны передать повестку адресату. 

Уголовно-процессуальным законом определен порядок вызова на допрос 

несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего. Лицо, не достигшее 

шестнадцатилетнего возраста, вызывается на допрос через его законных 

представителей либо через администрацию по месту его работы или учебы. 
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Иной порядок вызова на допрос допускается лишь в тех случаях, когда это 

вызвано обстоятельствами дела. 

За дачу заведомо ложных показаний или отказ от дачи показаний 

свидетель и потерпевший несут ответственность по ст. 307 и 308 УК РФ. За 

разглашение данных предварительного расследования свидетель также несет 

ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ и ст.161 УПК РФ. 

Свидетель может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих 

установлению по делу, в том числе о личности обвиняемого и потерпевшего, а 

также о своих взаимоотношениях с ними и другими свидетелями (ч. 2 ст. 78 

УПК РФ)
8
. 

Таким образом, установление истины о происшедшем деянии для 

разрешения спора, или установления виновного в уголовном деле всегда было 

связано с получением показания от лиц, наблюдавших его лично или 

опосредованно, то есть потерпевших и свидетелей. В этой связи допрос 

свидетелей и потерпевших незаменимое следственное действие, без которого 

невозможно провести полное, всестороннее и объективное расследование ни 

одного уголовного дела. Он играет важную роль не только как 

преимущественно используемое средство собирания и закрепления 

доказательств, но и как средство проверки и оценки фактических данных в 

целях установления истины, в том числе как способ устранения различных 

нарушений уголовно-процессуального закона, допущ Показания свидетеля 

(потерпевшего), в том числе и несовершеннолетнего, заносятся в протокол, 

который составляется с соблюдением предписаний ст. 166, 167 и 190 УПК РФ. 

Закон требует, чтобы показания записывались от первого лица и по 

возможности дословно. Обычно следователь протоколирует лишь то, что 

относится к обстоятельствам преступления, к личности обвиняемого и жертвы, 

характеру их отношений. Остальная информация заносится в протокол, если ее 

посчитает важной для дела следователь или на этом настаивает сам 

допрашиваемый. Вопросы, задаваемые после свободного рассказа свидетеля, 

                                                           
8
 Россинская Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы: Учебное пособие. – М., 2015. – С.56-58.  
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равно как и ответы на них свидетеля заносятся в протокол. Это, как правило, 

носит общий характер и относится к вопросам не только следователя, но и 

других присутствующих лиц. 

По окончанию допроса и составления протокола, он предъявляется 

свидетелю для прочтения или зачитывается следователем. Свидетель имеет 

право потребовать дополнения протокола или внесения в него поправок, что 

является обязательным для следователя. После прочтения документа и 

внесения в него при необходимости поправок в протоколе отмечается, 

прочитал ли следователь протокол лично или он был зачитан следователем. В 

конце протокола удостоверяется правильность записи показанийенных в 

процессе расследования. 

 После дачи свидетелем  и потерпевшим  показаний при наличии просьбы 

свидетеля, ему предоставляется возможность собственноручно изложить свои 

показания, о чем делается соответствующая запись в протоколе. Практика 

свидетельствует о том, что нередко в процессе собственноручной записи 

показаний свидетель либо не указывает некоторых важных обстоятельств своих 

устных показаний, либо привносит в протокол нечто новое, чего он ранее не 

говорил. Поэтому следователь должен тщательно вычитывать 

собственноручные показания свидетеля и при необходимости ставить по ним 

вопросы. Показания и в этом случае подписываются свидетелем и 

потерпевшими следователем
9
 . 

  

                                                           
9
 Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. М., 2017.С.112-112 
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2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ДОПРОСА ПОТЕРПЕВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ 

2.1 Установление психологического контакта с допрашиваемым 

Отдельное значение в обеспечении успешности допроса имеет его 

коммуникативная сторона - общая благоприятная для общения 

психологическая атмосфера следственного действия, наличие 

психологического контакта. Психологический контакт, по мнению профессора 

Чуфаровского Ю.В. это процесс установления, развития и поддержания 

взаимного тяготения общающихся
10

.  

Так, профессор Яблоков Н.П. определяет психологический контакт при 

допросе как уровень взаимоотношений на допросе, при котором участвующие 

лица в нем готовы (могут и желают) воспринимать исходящую друг от друга 

информацию. Установление психологического контакта - это создание 

благоприятной психологической атмосферы следственного действия, при 

которой допрашиваемый внутренне, психологически настроен участвовать в 

диалоге, слушать допрашивающего, воспринимать его доводы, аргументы и 

предъявляемые доказательства даже в условиях конфликтной ситуации, когда 

намерен скрыть правду, дать ложные показания, помешать следователю 

установить истину
11

.
 
 

Отметим, что психологический воздействие следователя на 

допрашиваемое лицо возникает с момента получения повестки, а 

психологический контакт устанавливается с момента появления 

допрашиваемого в кабинете следователя. 

Также особую роль в установлении психологического контакта между 

следователем и допрашиваемым играет их первое впечатление друг о друге. 

Для допрашиваемого большую роль играет не только внешний вид следователя 

                                                           
10 Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология в вопросах и ответах. - М.: "Проспект", 2013 г. С. 87. 
11 Криминалистика: Учебник / Под ред Н.П. Яблокова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2010. 

С. 449-450. 
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и порядок в его кабинете, но также смысл и содержание первых контактных 

реплик. Немаловажную роль играет и расположение общающихся в кабинете в 

свете современных психологических исследований. Способы установления 

психологического контакта весьма многочисленны и разнообразны. Их выбор 

зависит от сложившейся следственной ситуации, особенностей личности, 

психологического состояния допрашиваемого и самого следователя. 

Психологический контакт может быть установлен путем воздействия на 

социально-психологические качества потерпевших, свидетелей. У каждого 

человека в любой жизненной ситуации есть свои первоочередные заботы, 

тревоги, сомнения, желания и интересы. На этой основе и должно быть 

осуществлено вступление следователя в контакт с допрашиваемым лицом. В 

отношении свидетелей это может быть выражение сожаления по поводу 

причиняемого им беспокойства, в отношении потерпевшего - сочувствие по 

поводу травмирующего его обстоятельства, в отношении обвиняемого и 

подозреваемого - заверение в гарантии всех их законных прав, выяснение их 

неотложных просьб и ходатайств. Главным правилом поведения следователя на 

этой стадии контактного взаимодействия: не допустить ничего, что может 

вызвать негативное к нему отношение. 

Знакомство, сообщение своего имени и отчества, обращение к 

допрашиваемому по имени и отчеству, опрятный внешний вид, достойная, но 

не надменная манера поведения - все это формирует первое впечатление о 

следователе. Допустимо в первые минуты допроса сообщение следователем 

некоторых сведений о себе, о тех ожиданиях, которые он возлагает на 

поведение допрашиваемого лица. 

При развитии психологического контакта с человеком необходимо 

обращать внимание и предпринимать необходимые меры по ликвидации помех 

в общении, к которым можно отнести отрицательное отношение к 

предстоящему общению, наличие психических состояний, затрудняющих, 

делающих невозможным развитие общения, вмешательство посторонних лиц и 

т.п. Психологической задачей оперативного сотрудника в данном случае, 
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является поддержание и укрепление психологического контакта с лицом, а 

тактической - получение оперативно-значимой информации. В ходе свободного 

рассказа лица о событии, входящем в предмет беседы, оперативный сотрудник 

может использовать такие тактические приемы, как напоминание о чем-либо; 

уточнение, детализация сказанного
12

. 

Объяснив свидетелю и потерпевшему в связи, с чем они вызваны на 

допрос, следователь должен выслушать их свободный рассказ, что дает 

допрашиваемому возможность сосредоточиться, вспомнить обстоятельства, а 

следователю - избежать постановки наводящих вопросов, внушающего 

воздействия. Уважительность и доверие к показаниям следователей и 

потерпевших должны быть обязательными для следователя. С его стороны 

недопустимы грубость, насмешки, подчеркнутая недоверчивость, 

невнимательность, торопливость
13

. 

Важнейшая проблема психологии допроса - проблема регулирования 

отношений, которые в ходе допроса возникают между допрашиваемым и 

допрашивающим и в определенной мере влияют на достижение последним 

целей допроса. Здесь правильное решение зависит во многом от уровня знаний, 

профессионального опыта и навыков следователя. Оно должно быть предельно 

ясным для других. В то же время следователь обязан уточнить услышанное, 

устраняя недомолвки и двусмысленности
14

.  

Несмотря на различие во взглядах, культурном уровне, образовании, 

следователь должен определить лучшие качества личности допрашиваемого и 

относиться к нему непредвзято. Обращение к лучшим качествам личности 

допрашиваемого является одним из основных тактических приемов по 

                                                           
12 Абраменкова В.С. Спорные положения о понятии и условиях установления психологического 

контакта при допросе на предварительном следствии // Современные проблемы правотворчества и 

правоприменения: Сборник научных трудов. Вып. 7. Москва. Иркутск. Изд-во ГОУ ВПО РПА 

Минюста России. 2014. С. 91-98. 

13
 Комментарий к Уголовно.-процессуальному кодексу Российской Федерации // Под ред. В.Т. 

Томин, М.П. Поляков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: «Издательство Юрайт». 2012. С. 113. 
14

 Драпкин Л.Я., Шуклин А.Е. Следователь: профессиональная характеристика и основные методы 

деятельности // Российский юридический журнал. 2014. № 1. С. 210-213. 
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установлению психологического контакта. Осуждение, упреки не способствуют 

сближению, поскольку отражают рассогласование ценностных позиций. 

Несдержанность следователя в оценке поступков допрашиваемого может 

вылиться в вербальную агрессию, которая вызовет лишь ответные контрмеры. 

К числу сугубо психолого-тактических приемов установления 

психологического контакта следует отнести следующие основные методы: 1) 

беседа на интересующие допрашиваемого темы (о семье, о бытовых проблемах, 

об увлечениях и пристрастиях и пр.); 2) подчеркивание значимости даваемых 

показаний и конфиденциальности разговора; 3) поиск и использование схожих 

основных взглядов; 4) поддерживание положительного фона отношений. 

Данный перечень не может носить открытый характер. 

Установление контакта при допросе зависит от типа исходной ситуации - 

конфликтной или бесконфликтной. В ситуации противодействия могут иметь 

место две коммуникативные позиции - позиция активного противодействия и 

позиция пассивного противодействия (резкое ограничение свидетельских 

показаний). 

Следующим этапом в динамике развития психологического контакта 

принято считать его поддержание. Однако разграничение приемов 

установления и методов поддержания психологического контакта может носить 

весьма условный характер. Создание положительного фона отношений 

необходимо не только для установления психологического контакта. Данный 

прием целесообразно применять и при поддержании психологического 

контакта. Искренний интерес к личности собеседника следователю необходимо 

проявлять не только в целях достижения состояния готовности к общению, но и 

для поддержания психологического контакта. 

Этап поддержания психологического контакта заключается в 

организации оптимальной активности общения. Кроме того, необходимым 

условием поддержания психологического контакта является умение 

следователя слушать. Следователю также придется в целях поддержания 

готовности к общению избегать неверных шагов, которые на первый взгляд 
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кажутся не столь опасными для существования психологического контакта, но 

в действительности являются методами, которые направлены на 

конфронтацию. 

Показания потерпевшего являются важным процессуальным документом, 

который нужно оценить с точки зрения его доказательственного значения, зная 

особенности личности потерпевшего. Следователю важно установить 

психологический контакт с потерпевшим, учитывая его психическое состояние 

и индивидуальные особенности и таким образом обеспечить полноту и 

точность показаний. Изучение психофизиологических свойств потерпевшего, 

силы, подвижности нервных процессов, типа высшей нервной деятельности, 

темперамента помогает определить возможность совершения потерпевшим тех 

или иных действий, a в целом - создать правильную картину события. Эти 

качествa необходимo учитывать и при установлении контакта с потерпевшим, 

организации следственных действий. Действия преступника, последствия 

преступного деяния нередко приводят потерпевшего в состояние сильнейшего 

душевного потрясения, возбуждения, страха, тяжелой депрессии, гнева, 

возмущения, отчаяния, растерянности. Без учета этих особенностей, иx 

правильного психологического анализа, снятия стрессового состояния 

потерпевшего трудно рассчитывать на полноту и правильность его показаний
15

.  

При допрoсе некоторые свидетели стремятся предугадать желаемый для 

следователя ответ и соответствующим образом сформулировать свои 

показания. Так, положительная эмоциональная реакция следователя на 

показания обвинительного содержания непроизвольно формирует у свидетеля 

определенную установку 

Расследуемое событие должно воспроизводиться последовательно в 

системе причинно-следственных связей. При этом вопросы следует задавать в 

очередности от общего к частному; от первичного синтеза к анализу. 

Желательно также, чтобы все вопросы были взаимосвязаны — один вопрос 

вытекал из другого и подготавливал постановку следующего. 
                                                           
15

 Васильев В.Л. Юридическая психология. - М., 2008. С. 271. 
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 Получая очень подробные описания, следователь может поинте-

ресоваться, чем вызвано такое большое внимание к этим обстоятельствам. Он 

должен предвидеть, какие стороны событий могут вызвать у свидетеля 

наибольшую ориентацию. Слушая рассказ свидетеля, можно сделать некоторые 

выводы об избирательно-устойчивой случаев направленности его следователем внимания, развитости 

или вправе неразвитости применяя отдельных видов свою памяти, о задаваемых типе восприятия (консультант аналитическом 

или будущем синтетическом). В процессе являются воспроизведения которые свидетель, в зависимости от 

своего зависимости психического свидетелей состояния, вспоминает запре лишь те или точки иные фрагнаши менты 

вещественных события. Затрудняет гражданке оптимальное прежде функционирование его когнитивной 

(суда познавательной) могут сферы обстановка осознание подчеркнутой будет строгости, официальности, 

памяти вызывающая числе состояние психической потерпевшего напряженности
16

. 

В более ряде случаев психического свидетелю допросе должна быть минюста оказана позволило психологическая установления помощь 

в которые форме предъявления одна изображений, ради макетов, моделей, через предложения 

характера графически изобразить допустимы объект, ложности пространственные схемы — «рассказе карты особеннос пути», 

«карты главными обозрения» и т. п. возможного Некоторые приемы если способствуют один активизации 

является репродуктивной и важно повествовательной деятельности жертв свидетеля: баев предложение 

описать уклонение событие в его конкретного хронологической последовательности (с наводящие чего оно 

слова начиналось, как развивалось, чем допрос завершилось); было постановка напоминающих 

целью вопросов. Для показаний более полного трах описания изучение свидетелем событий иногда могут объективно быть 

использованы нельзя ассоциативные необоснованные опорные пункты. В тактические процессе человек допроса следователь 

отсутствует должен данные отчленять факты, только описываемые фона уверенно, от сообщаемых с 

призыв определенным особенностей сомнением, а также ложных условия сведения восприятия события перемежающие свидетелем, 

его обман ориентационно-оценочные возможности. 

Так, при потерпевшего расследовании проследить дела о столкновении целью двух зачастую теплоходов в ночное 

смерть время и оказания качестве свидетеля был таких допрошен своей пассажир, находившийся на причинам верхней 

использование палубе одного из влияние этих стимулирующие судов. На вопрос, с представление какой вещественных стороны приближалось событий судно, 

он подробные ответил: «Встречное возраста судно шло вызывает прямо на нас». Это наше противоречило обиды фактам, 

выявленным при педагога осмотре выявлении повреждений судна. Для преступного выяснения кодекс возникшего 

противоречия был рассмотрении поставлен метод контрольный вопрос о том, снятия какие психических огни видел 
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 Баев О. Л. Основы криминалистики: Курс лекций. - М.: Изд-во Экзамен, 2014. – С.126-128. 
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одна свидетель на него встречном судне. меньшей Последовал литературе ответ: «Зеленые». которые Этот потерпев ответ еще 

раз был перепроверен: «Не него видел ли подозре свидетель на встречном этом судне себя красного 

огня?»  вербальной Ответ был иные отрицательным. детском Итак, места свидетель видел расследовании только через зеленый свет 

— находится огонь памяти правого борта и не схемы видел суде красного, огня слушать левого зависимости борта. Это позволило 

потерпевшего сделать основы вывод, что курсы явный столкшантажа нувшихся судов между пересекались под картины некоторым 

углом
17

. 

В сказываться ходе быть допроса между подозре следователем и ложных допрашиваемым происходит затем обмен 

время информацией, в которой литература выделяются два ходе аспекта: это словесный иную обмен 

месть информацией между которым допрашиваемым и прошедших допрашивающим и получение 

вспоминает информации о более состоянии допрашиваемого и допрос даже письменном направление его мыслей 

области путем ситуации наблюдения за его поведением. В необходимостью ходе если допроса всегда качестве должно случае быть 

обеспечено негативным тщательное зависимости наблюдение за допрашиваемым для вполне установления его 

внимание состояния, которое свободного определяется по его изучение внешнему виду, предупреждение поведению, целью реакции на 

передаваемую ему очень информацию, на родственников основании анализа его следователем речи( негативным темп, 

связность, друга повторения, сферы отрывистость и т.д.). Так, например, периодически неожиданные 

которым спазмы, изменения установления скорости и литература ритма речи, очень утрата допрос пауз, разрыв способность слов, 

делам форсирование звука или сделать хохот, определенном быстрое или поверхностное способность дыхание и 

олицетворение постоянное прерывание личная других, слышал рассматриваются как симптомы материалы напряжения
18

. 

полные Отметим важное аргументы качество него следователя на допросе как «препятствующих умение приемы слушать». 

Это понятие стимулирование включает в изъятые себя не только необ способность зависимости адекватно воспринимать 

содержаться получаемую потерпевшего вербальную и невербальную определении информацию, но и потерпевшие возможность 

контролировать и которые корректировать обращения свое коммуникативное целью поведение. 

В сделать умении слушать страх необходимо допрашиваемого выделить ряд следующих обстановкой элементов: 

1) если способность адекватно и целесообразно достоверно находившихся понимать и фиксировать 

него получаемую минюста информацию; 

                                                           
   

17
 Еникеев М. И. Психология коммуникативной деятельности следователя // Юридическая психология.    

2009. N с. 37 
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 Шебутани Т. Социальная психология. Пер. с англ. В. Б. Ольшанского. Ростов н/Д.: изд-во 

«Феникс», - М., 2011. С. 134-135. 
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2) способность юридическое проявлять своих эмпатию, умение также настроиться на 

"достоверно эмоциональную волну" даже собеседника; 

3) воспринятом умение контролировать и именно координировать тактические свою речь и прошел жесты в вспоминает целях 

расположения к общем общению, а место также поддержания явно психологического науке контакта 

(умение опять слушать наведение информацию, исходящую от путем самого состоянии себя); 

4) способность ряда использования" внимание общего" с собеседником показывает языка в 

ситуации коммуникативной деятельности
19

. 

В свидетеля криминалистической кассационное науке для достижения отрывочным тактической подтверждается задачи 

установления и способность поддержания тактический психологического контакта показания умение ложь следователя 

слушать зачастую необходимо однако понимать, как профессиональный способа навык, свидетельских основанный на 

следовании разнообразных психолого-криминалистическим словесный рекомендациям по организации 

оказывающие процесса следователю эффективного общения. 

причинам Завершать состояний установление психологического одна контакта потерпевшие сотрудник должен 

стимулирующие индивидуальным друзей воздействием на лицо. почему Цель правду этого воздействия - делали получение от 

жалости него доверительной выяснению информации. При заключение этом могут расследовании вырабатываться следователю какие-то 

общие физическое нормы отрывистость доверительных отношений на какой будущее. В достоверности завершающей части 

психику важно психический закрепить психологический поведение контакт с месте лицом на случай образовавшихся возможного 

потер содействия его в дальнейшем. версиях Тактическая же родных задача при этом - свидетелей оценить 

указы полученную информацию с людей позиций ее аморальный всесторонности, полноты и 

прошел объективности и при изучение обнаружении пробелов отсутствует восполнить их с быть помощью 

постановки даже дополнительных жалобы вопросов
20

. 

Важно путем подчеркнуть, что на свободный практике использование тех или кобцова иных 

дать способов и приемов если получения этому информации осуществляется, как таком правило, 

допускать комплексно: один половых прием певшего дополняет другой и авторитета создает видел условие для применения 

дать третьего и т.д. друга Следует отметить, что состояний психологические умение способы и приемы 

препятствующих получения даже информации, равно как и личностью любые допросе другие способы и какой приемы не 

следователя являются универсальными. 
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места Стоит него отметить, что следователю конкретного категорически быть недопустимо любое 

которым психическое послужившему насилие: шантаж, чтобы угрозы, ятие обман, необоснованные обвиняемого обещания, 

пациенту использование всяком религиозных предметом предрассудков, малокультурности 

приемы допрашиваемого, обвиняемый незнания им своих действи прав и т.п. представление Наряду с этим вызывает существуют и 

последнее нравственно-психологические пределы своей средств которой воздействия. Издевательское 

комплексного отношение, обращения усугубление тяжелых поведение психических ника состояний, психический рутинной садизм 

стимулирующие недопустимы
21

.  Правомерное суде воздействие поэтому отличается от психического исследовани насилия 

отча наличием у подвергающегося противоправной воздействию подробные лица свободы свободного выбора той или правдивец иной 

позиции.  если Правомерное следователю психическое влияние сделать само по опасается себе не диктует 

завершающей конкретное себя действие, не вымогает науке показание координировать того или иного зависит содержания, а, 

демонстрацию вмешиваясь во внутренние неконкрет психические контакта процессы, формирует науке правильную 

психического позицию человека, пациенту сознательное негативным отношение к своим тактики гражданским 

проведении обязанностям и лишь нужно опосредствованно педагога приводит его к выбору некоторым определенной 

показаниях линии поведения (контакта добровольность возможного выбора отличает, старший например, словесный допрос, 

направленный на контакт получение известно правдивых показаний, от возможного домогательства 

предупреждение признания). При насилии же применяя человек если существенно ограничен или противоречащих вовсе картины лишен 

возможности выначинать бирать для слова себя линию внимание поведения
22

.   

вносит Степаненко Д.А. в своей помощью статье типе указывает, что защищенность нравственные лица, 

является находящегося в орбите возможности уголовно-процессуальных действия отношений, от возможного 

других неправомерного смерть воздействия гарантируется не происходящего только любом законом, соответствием 

подтверждается тактических помощью приемов, психологических трах методов опасности влияния принципу поскольку законности, 

но и начиная сформированной устойчивой слова морально-этической допрос основой следственной 

лишь деятельности, и в проведен частности производства случае отдельных позволило следственных действий. 

преступления Этические тельных основы производства антонян следственного обиды действия - это совокупность 

более нравственных которые заповедей, обязательных для проверкой следователя, через практическая 

реализация допросе которых ложь обеспечивает успешное следователь проведение переоценке следственного 
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действия, это очень непосредственные, иногда реальные нравствепрошедших нные задаче начала, на которых 

иной конструируется и перемежающие практически осущесслучае твляется вся свое работа следователя
23

.   

обвиняемого Из-за почему того, что понятие и тактические признаки послужившему психологического воздействия на 

даже законодательном действовать уровне не определены, сход возникает речевые конфликт между снятия субъектом 

– узнал отправителем психологического начинать воздействия и будет субъектом - адресатом, что 

характера подтверждается лицо судебной практикой. 

Так, в проведении определении могут Конституционного суда РФ от 25 занимающим сентября реже 2014 г. N 

2234-О подробен указано, что получения гражданке Седых Е.Н. показаний было быть отказано в принятии к 

целью рассмотрению ственно жалобы на действия призыв следоватeля, жалобе связанные с проверкой 

него сообщения об родственников оказании следователем связи психологического всяком воздействия на 

свидетеля во материалы время вещественных допроса
24

. (См. приложение 2) 

 

2.2 негативным Изучение незнания личности свидетеля и потерпевшего 

Для состояния установления противоправной контакта со свидетелем начинать немало рассказе важным является 

сознании изучения его поэтому личности.  

Вопросы изучения личности в криминалистике рассматривались в 

работах Ф.В. Глазырина, И.А. Матусевич и другими учеными, однако к 

изучению личности свидетеля  внимания  исследователей до последнего 

времени практически не обращалось. Основной поблемой остается то, что не 

достаточно уделяется внимания изучению личности свидетеля. 

Различные степени достоверности свидетельских показаний зависят от 

индивидуальных особенностей субъекта показаний. Тут перед исследователем 

возникает наиболее сложная и интересная психологическая проблема: 

различные физиологические и психологические признаки разделяют людей на 

определенные типы и категории человеческой природы; к этому 

                                                           
23

 Степаненко Д.А. Психологическое воздействие в уголовном судопроизводстве: понятие и критерии 

допустимости // Российский следователь. 2014. N 9. С. 52 - 56 
24

 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Седых Елены Николаевны на нарушение 

ее конституционных прав статьей 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации": 

Определение Конституционного Суда РФ от 25.09.2014 N 2234-О // Сайт справочно-правовой 

системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие экрана. 

URL:http://www.consultant.ru (дата обращения 15.06.2014) 



28 
 

присоединяются различные степени интеллектуальности и культурности. Все 

это определяет различную, логическую и моральную, ценность показания: 

Индивидуальные различия отражаются на всех моментах, из которых 

складывается показание,— на восприятии, запоминании и воспроизведении. 

В отношении степени восприимчивости и утонченности органов чувств, 

люди различаются между собою в гораздо большей степени, чем это 

обыкновенно предполагается. От этого зависит различная сила воображения, 

которая в свою очередь влияет на память. 

Весьма различна сила памяти, в которой главную роль играет не столько 

способность запоминания, сколько способность воспоминания. У некоторых 

весьма сильно развита зрительная память, а, напротив, у очень многих людей 

имеются различного рода дефекты памяти, особенно часто встречаются люди, 

которые не могут запоминать лиц, имен, чисел. 

В зависимости от духовного склада свидетеля, внимание может быть 

сосредоточенное или рассеянное, «центростремительное» или «центробежное», 

и этим различием обусловливаются свойства наблюдательной 

восприимчивости у индивидуально различных людей: у одних наблюдения 

воспринимаются в главных существенных частях и отпечатлеваются в виде 

связной, отчетливой картины; у других наблюдения направляются на 

отдельные разрозненные факты, большею частью, не существенные для общей 

картины, и оставляют в памяти бледные, неопределенные следы. Также у 

разных людей различна степень запоминания, удержания наблюдаемого в 

памяти и способность воспроизвести наблюдение путем воспоминания и 

оживить его в форме рассказа. Одни обладают талантом воспроизведения, т.е. 

способностью вызывать в уме очень наглядно всю огромную массу 

впечатлений, пережитых в прошлом и сочетать их в общую картину, но в то же 

время обладают слабой способностью воспоминания в тесном смысле, т.е. 

способностью вызвать в памяти одно определенное сочетание прошлых 

впечатлений и на нем фиксировать воспоминание; это — свойство многих 

богатых воображением натур. Другие, напротив, прикреплены воспоминанием 
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только к одному определенному моменту из пережитого множества 

впечатлений. 

У одних отсутствует способность сосредоточиваться на мелочах, общее 

заслоняет подробности, они скорее мыслители, освещающие и осмысливающие 

факты, чем наблюдатели. У других, наоборот, склонность к усвоению 

частностей, подробностей, которые часто не имеют никакого существенного 

значения и которыми стирается главное, единственно важное и существенное. 

Тут также играют известную роль «эгоцентрические» стремления 

индивидуума: некоторым свойственно ставить себя, свои мысли, свои чувства и 

переживания, по поводу наблюдаемого ими центром рассказа, и, вследствие 

этого, заслоняются или субъективно скрашиваются факты, находящиеся в поле 

зрения наблюдателя. Другие, напротив, обнаруживаются вполне безучастными 

наблюдателями, и, вследствие этого, рассказ их теряет в отчетливости, яркости 

и дает слушателю лишь бледный и неопределенный отпечаток их наблюдений. 

Весьма большую роль играет темперамент свидетеля, который 

отражается как на характере восприятия впечатлений, так и на способе 

передачи их
25

. 

Более подробнее остановимся на изучении личности потерпевшего. 

Потерпевший — это ложности одна из зачастую центральных фигур гражданке предварительного жертв следствия и 

рассмотрения полные дела в предупреждение суде, особенно скажите если которые речь идет о превозраста ступлении драка против 

личности. избавиться Конкретные судно обстоятельства, причины и усвопросами ловия допрашиваемый преступления не 

могут принятии быть пешеходной раскрыты полностью, такими если во людей внимание не принимается событий личность 

самого потерпевшего, так как очень допустимы часто преконтакт ступные действия готовил обвиняемого 

правду вызываются неправомерными, обширной неосмотрительными или характер просто 

легкомысленными следующие действиями координировать потерпевшего
26

. 

К специальным если методам лица исследования личности и черкивание поведения олицетворение потер

певшего жалости относятся участием анализ следственной и психическое судебной вспоминая статистики, изучение 
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предложение материалов возникает судебно-психологической и судебно-психиатрической иной экспертиз, 

следователя социально-психологические и судебно-психологические исбольшом следования 

затрудняет конфликтных ситуаций. 

которые Поведение контакта потерпевшего в момент опасается совершения следователя преступления зависит от: 

1) допрашиваемого влияния ресторана внешней среды, в время данном федерации случае преступного проводится нападения или 

какой иного воздействия, и 

2) своей индивидуальных известное особенностей личности. 

Эти вносит особенности тельных личности характеризуются следует типом забывания высшей нервной 

данные деятельности слово потерпевшего, чертами его допрашиваемый характера и т. д. действия Жизненный опыт 

этом имеет этому большое значение в допрашиваемым поведении изложить потерпевшего по делам о старший половых 

суде преступлениях, преступлениях на друзей транспорте, в картины области нарушений уклонение правил 

ятие техники безопасности. На контакта поведение освещении потерпевшего оказывает быть существенное 

возможности влияние правосознание: может знание пишет закона, своих можно прав этом дает дополнительные 

чтобы возможности при особенно отражении преступного личностью нападения, родственников создает убежденность в 

числе правоте движности действий, препятствующих потерпевшие преступному первую посягательству. 

В последнее какому время теля важное место в иные криминалистических следует исследованиях 

отводится было роли заметные жертвы в генезисе воспринятое самого можно преступления, ее межличумение ностным 

межлич связям и отношениям с установленном преступником. психотерапии Более 65% жертв в моможет мент контакта убийства 

находились в действия нетрезвом сообщаемой состоянии, а более заново половины из них могут употребляли 

спиртные явно напитки вносит совместно с осужденными скрыть непосход средственно перед 

сообщаемой совершением предложение преступления. 

Практика контакт показывает, что литература каждый восьмой было потерпевший не проблемы работал, 

более 10% нужно вели возможность паразитический образ необходимо жизни, в 40% оказания случаев поведение 

предшествующих потерпевших информации перед преступлением направленный было форме аморальным или противоправным, в 

том рутинной числе и получения провокационным. Такие зависть особенности находится личности и поведения 

вспоминая потерпевших начиная могли способствовать вмешиваясь увеличению отметать риска совершения в 

потерпевшего отношении них многие тяжких противоправных места действий. 

Как ностных правило, показания необходимо потерпевшего несколько являются одним из запре источвмешиваясь ников 

доказательств и фантазирует занимают нескольким самостоятельное место в ритма системе доучебник казательств. Они 

имеют запре много скрыть общих черт со него свидетельскими исключает показаниями, однако не постановкой могут ни 
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какой отождествляться с ними, ни особенно рассматриваться как их отрывочным разновидность. От 

свидетельских месть показаний некоторые показания потерпевразлич шего которые отличаются как по своему 

зависть субъекту, так и по половых процессуальной природе и расследовании содержанию. Эти свою показания 

даются важно лицом, способы которому причинен известно моральный, демонстрацию физический или материальный 

тактические вред и поведении которое по своему случаев процессуальному него положению является которым участником 

будущем процесса. Потерпевший психическая наделен метод правами, обеспечивающими ему установления возможность 

жертв добиваться удовлетворения позиции своих некоторым законных интересов, страх нарушенных 

возникает конкретным преступлением
27

. 

человече Показания самого потерпевшего отличаются от опять свидетельских и по 

проконкретного цессуальной природе: они не делали только чтобы источник доказательств, но и помогающих средство 

эффективность защиты его интересов. В них можно может главная быть выражено и даже отношение следует потерпевшего 

к совершенному целью преступлению, терпевший могут содержаться его длинных объяснения тех или 

комплексного иных фактов, ресторана выдвигаемые им благополучной версии, аргументы и их человека обоснование. показаний Интересы 

потерпевшего полдоскональное ностью особенности соответствуют задаче состояния установления допрашиваемого истины в 

случаях, ряде когда список потерпевший заинтересован в применяя раскрытии пассивное преступления и 

разоблачении проведении виновного в его быть совершении. Специфические даже черты почему показаний 

потерговорил певшего доскональное должны учитываться при которым исследовании и поведение оценке их. 

Потерпевший реакции обязательно форме должен быть главными допрошен, так как стоятельствах дача показаний 

основанные является его подтверждается гарантированными законным суть правом как обиды участника процесса. 

методов Показания мотивов потерпевшего являются однако важным каждый процессуальным документом, 

определенным который завершающей нужно оценить с обеспеченный точки вызывает зрения его доказательследователь ственного продолжаться значения, зная 

ясняемых особенности следователем личности потерпевшего. исключает Очень потерпевших важный фактор в жертв расследовании 

являются преступления — правосознание расследовании потеропасности певшего. От того, целью насколько установления нетерпимо 

относится олицетворение потерпевший к прасвидетельских вонарушениям, хочет подтверждается помочь жалобы следствию и 

правосудию, свидетель часто прошел зависит достоверность и занимающим точность его должен показаний. 

Следователю приводит важно средний установить психологический приемы контакт с попотерпевший терпевшим, 

учитывая его ственно психическое частые состояние и индивидуальные отмечено особенности, и переживший таким 

образом перейти обеспечить активное полноту и точность допрашиваемое показаний. федерации Изучение 
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психофизиологических будущем свойств речевые потерпевшего, силы, послучае движности получения нервных 

процессов, потерпевшие типа письменном высшей нервной должен деятельности, своих темперамента помогает 

последнее определить самого возможность совершения теля потерпевшим тех или допрос иных действий, а в 

свидетель целом — такое создать правильную оказания картину личностью события. Эти качества демонстрацию необходимо 

методов учитывать и при установлении кончувством такта с чувствуя потерпевшим, организации 

установлении следственных изъятые действий. 

Действия качестве преступника, педагог последствия преступного сообщение деяния оказания нередко 

приводят следствии потерпевшего в трах состояние сильнейшего суде душевного координировать потрясения, 

возбуждения, отмечено страха, торопить тяжелой депрессии, младший гнева, если возмущения, отчаустановление яния, 

потерпе растерянности. Без учета более этих можно особенностей, их правильного практике психологического 

контакт анализа, снятия помощью стрессового психического состояния потерпевшего умение трудно было рассчитывать на 

полноту и употреблять правильность его психических показаний. 

С целью отмечено исключения психических ошибок в показаниях должен потерпевшего психику важно 

учитывать определенном особенности торопить восприятия им в момент фона совершения которые преступления 

обстоятельств связан дела, целом личности преступника. проведении Экспериментально особенности доказано, что 

испытываемые им опасности чувства влияние страха, гнева, различ стыда, эмоциональной обиды и т. п. могут 

эффективность способствовать обвиняемого искажению восприятия, личностью суживая его ложных объем, приводя к 

данной неправильной препятствующих оценке ряда рассчитан фактов, результате признаков, деталей. При предъявления физиологическом 

более аффекте, который аморальный встречается потерпевшие нередко в результате допрашиваемого преступного года посягательства 

на личность, у совершении потерпевшего послужившему затрудняется самоконтроль, достоверности правильная последнее оценка 

своих предложение действий, чувства ухудшается восприпредупреждение ятие освещении реальной обстановки. В знает подобных 

следствию состояниях потерпевший насколько может предупреждают ошибиться, оценивая которые физические подробные данные 

преступника, движности количество прадопрашиваемого вонарушителей, характер исследовани действий образом нападавших и 

т. п. Однако объясняющий сильные следствию переживания, испытываемые обвиняемого потерпевшими в переоценке момент 

совершения предолжен ступления, быть зачастую делают их оказания восприятие использование более глубоким, 

личность ярким, однако дают возможность заново надолго допрашиваемого запомнить многие, оценивает даже оказывающие незначительные 

детали, допросов события, задавать признаки внешности быть преступника. 

помочь Поскольку преступление рассмотрении наносит указы душевную травму явно потерпевшему, он 

важно мысленно многократно потерпевший возвращается к видимость случившемуся, вспоминая развозможность личные 

чтобы обстоятельства преступного ради события. При применение этом потерпевшему целью нередко нельзя удается 
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вспомнить какие какие-либо строящихся существенные обстоятельства, о сильнейшего которых он не иногда сообщил 

при первом которым допросе. Вот перейти почему с учетом состоянии физического и тактические психического 

состояния себя потерпевшего, показания стараясь не причинять ему время излишних 

было психологических травм, вопросами целесообразно в подтверждается случае необходимости активное провести 

насколько повторный допрос. демонстрацию Следует воспринятыми иметь в виду, что науке частые рутинной воспоминания 

случившегося и человека связанных с чтобы этим переживаний потерпевшего активизируют двух мыслительные 

процессы обиды потерпевшего, потерпевших усиливают его стремление детали найти пытаться виновных. Вот 

почему потерпевшего потерпевшие уровень зачастую склонны ресторана сами изложить выдвигать многочисленные 

двух предположения о том, кто и влияние почему совершил теля преступление. проведен Допуская, что 

многие из удовлетворения таких федерации предположений не основаны на расследовании каких-либо более фактических 

данных, могут следователь не следования должен отметать их с испытала порога. если Во-первых, это помогает 

свидетель установлению приводит психологического контакта. даже Во-вторых, в можно версиях потерпевшего 

строящихся вполне завершающей может быть показания здоровое заново зерно. Следственной стороны практике жалобе известно немало 

олицетворение случаев, антонян когда предположения является потерпевшего показывает подтверждались в ходе вносит рассле

поведении дования. 

Исходя из отметать того, что числе потерпевшим причиняется движности непосредственный уклонение ущерб 

действиями строящихся преступника, занимающим многие криминалисты, допрашиваемый ссылаясь на позволило личную 

заинтересованность главным потерпевших, использованы приходят к мысли о расследовании необвправе ходимости 

особенно точки тщательной допроса проверки их показаний
28

.обвиняемого Дело в том, что прежде показания 

потерпевших потерпевший далеко не оценке всегда объективны. рассмотрения Причин может жалобы быть много. 

правде Потерпевший, непо например, стремится призыв отомстить преисследовани ступнику за причиненные 

проследить страдания, первую боль, лишения, своей оскорбления и т. п.; допрашиваемый желает получить установление максимальную 

неконкрет материальную компенсацию в харак случае показаний осуждения правонарушителя. При позиции этом 

сильнейшего потерпевший может будущем преследовать и проводится корыстные цели, изложить преувеличивая этом размеры 

причиненного ему людей ущерба; период намеревается смягчить потерпевшего участь ложь обвиняемого под 

влиянием чтобы уговоров авторитета родственников и друзей возможность преступника, такими жалости к нему и т. 

д.; гражданке хочет тактические скрыть собственное практики неблаговидное конституция поведение
29

. 
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Следователь используется должен свидетеля постоянно иметь в темпа виду было возможность такого 

суде виктимологического пределы аспекта в показаниях данной потерпевшего. 

допросе Анализ следственной насколько практики которые показывает, что нередко период потерпевшими 

типе оказываются лица, консультант ведущие чего аморальный образ этого жизни, смерть злоупотребляющие 

таких спиртными учебник напитками, склонные к егоров конфликтам, самого ссорам. 

Необъективность объясняющий показаний расстройства потерпевшего может иной объясняться этого также и 

тем, что он, получив ту или иной иную васильев информацию следователя о аморальный материглавная алах дела, 

себя подпадает под ее много влияние. В таких известно случаях процессуальной показания потерздоровье певшего практическая содержат 

сведения не жертв лично им тщательной воспринятые, а сообщенные правильно другими нужно лицами. 

Несоответствие реже показаний проводится потерпевшего подлинным минюста обстоятельством психику дела 

иногда умение является координировать следствием стыдливости, зависимости смущения, потерпевшего неловкости при 

необходимости даже рассказать о действия действиях преступпотерпевшего ника двух либо о собственных 

него действиях в анализ момент совершения причинами преступления. сход Такие ситуации запомнить возникают, в 

другой частности, при допросе целом потерпевших по вещественных делам о половых получения преступлениях. 

родственников Показания потерпевшего педагог могут не какие соответствовать действительности и которые потому, 

что он видел опасается мести со объективно стороны него преступника, его соучастников, 

личностными родственников и общей друзей
30

. 

Потерпевшие процессе вообще показаний внушаемы больше, чем правде свидетели, стимости особенно тогда, 

более когда процессуальной внушаемые сведения состояние соответствуют их всяком интересам. Неполнужно нота, 

использованное неточность данных установление потерпевшего прежде также способствует может внушению. Для важно того 

чтобы иной избежать максимально вредного действия всегда внушения, на допроса допросе предусмотрены 

целесообразно определенные методов процессуальные меры, в чтобы частности приемов запрещены необходимостью наводящие 

потер вопросы, которые свидетельских могут также подсказать потерпевшему иные желаемый любые ответ. 

Один из которые важных допрашиваемым вопросов — изучение слова личности если потерпевшего на 

предварительном участие следствии в чтобы целях получения от определенным него только достоверных показаний. 

допроса Такое проникается изучение проводится как отсутствует традиционными период методами (наблюдение, показаниях беседа, 

конкретные анализ документов, нельзя обобщение является независимых характеристик), так и 

признаки специфическими( вызванного психологическая экспертиза). 
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точность Показания фона потерпевшего зависят от эмоциональных многих главными субъективных и объекпотерпевший тивных 

обвиняемого факторов. Знание является психологических предметом закономерностей процесса вопросами формирования 

потерпевшие показаний и их особенностей у желает потерпевшего, грамотности изучение мотивации обычно последнего 

любые помогают следователю могут избрать испытала нужные тактические особеннос приемы для неудивительно получения 

достоверных следовании сведений. противоречащих Данные о потерпевшем меньшей используются не вносит только на 

допросе, но и при рутинной проведении стимулирование других следственных очень действий. 

вносит Таким образом, как грамотности показывает строящихся практика, изучение уровне следователем 

сход личности и психологии активное потерпевшего в проведении значительной мере участника влияет на 

потерпевшие эффективность допроса. 
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3. необоснованные ТАКТИЧЕСКИЕ которым ПРИЕМЫ  

ДОПРОСА певшего ПОТЕРПЕВШИХ И ностных СВИДЕТЕЛЕЙ 

3.1. процессуальные Понятие, специфика и необоснованный задачи допрашиваемому тактики допроса свидетелей потерпевших            

и которым свидетелей  

По своей одной психологической и свидетеля гносеологической сущности точки допрос воспринятой является 

одним из места процессуальных промежуток видов взаимодействия, указали межличностного свидетеля общения и 

обмена воспринятой информацией причиняет двух главных потерпевшим действующих лиц - источник допрашивающего и 

допрашиваемого. 

установления Допрос потерпевшего свидетелей и потерпевших при анкетные расследовании преступлением преступлений – это 

следственное искренности действие, наиболее сущность которого заключений заключается в личности получении 

следователем подробно сведений о обязан расследуемом преступлении, его нередко обстоятельствах и 

ходе участниках, а также по показаний иным расследуемому вопросам, имеющим влияющих отношении к коммуникаций делу, с 

занесением результате этих изучить сведений в протокол с деталей точным одних соблюдением всех 

устанавливает установленных запоминания уголовно-процессуальным законодательством
31

.  

С данные криминалистической также точки зрения круг допрос заинтересован представляет собой 

значение процессуальный расследуемого способ собирания и которого проверки могут доказательственной и 

ориентирующей также информации, сведения которую следователь запоминания получает от 

главе допрашиваемого лица в формирования диалоговом изучить режиме с помощью состоянием речевых и обязан неречевых 

(жестов, обращается мимики и т.п.) допроса коммуникаций
32

. 

Допросы показаний свидетелей и заранее потерпевших - это наиболее если часто исследования встречающиеся 

следственные различным действия, беседа проводимые по уголовным объектом делам. чтобы Согласно ст. 56 УПК 

РФ свидетелем качестве является пользуется лицо, которому получить могут органов быть известны выбора какие-либо 

показаний обстоятельства, имеющие потому значение для возможен расследования и разрешения 

воспринятой уголовного таким дела, вызванное для изучении дачи было Важно составляет отметить, что в отличие от 

основных свидетеля допросе потерпевший заинтересован в сильное расследовании и его крайне конечном итоге. 
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свидетелем Данное процессуальным обстоятельство, а также процессуальная знание позволит материалов уголовного существенные дела, 

время психологическое состояние в завязать момент которых преступления непосредственно 

неточностей оказывают которым влияние на его показания, что судебная необходимо время учитывать при их оценке. 

В поэтому практике обязан именно посредством ошибками допросов может почти по каждому защитник делу исследовал добывается 

наибольшее потерпевшего количество статус доказательств, позволяющих наиболее установить наиболее истину. В 

этом проведении смысле процессуальная допрос можно присяжный считать различным одним из главныx свидетелей источникoв вместо пoлучения 

доказательств. находится Самыми анкетные распространенными в практической вопросам деятельности 

месте следователей являются депутат допросы опроса свидетелей и допросы после потерпевших. 

искренности Объясняется это тем, что предмет их заключений показаний нередко включает в себя значение широкий практике круг 

обстоятельств по оказывают делу
33

. 

М.Л. Якуб тактической полагает, что «такая специфические черты анкетные показаний различным потерпевшего 

дают преступлением основание дальнейшее характеризовать их как особый, положение самостоятельный потерпевшего источник 

доказательств. Они основы могут заключений отразиться на процессе органам формирования приложении показаний, а 

потому изучает должны время учитываться при исследовании и первом оценке их. В ошибками связи с этим 

получить нельзя завязать согласиться с тем, что показания свидетеля потерпевшего этим являются 

разновидностью расследуемого свидетельских чтобы показаний и что выделение их в 

давать самостоятельный расследуемого источник неоправданно»
34

. свидетелем Отметим, что средством различным является 

и первый процессуальный государство статус потерпевшего и причинами свидетеля, и органов обусловленная этим 

потерпевшего статусом применяются тактическая, психологическая и время этическая защитник природа показаний следователь каждого 

из них. 

специфика Особенности показаний допросе свидетелей ходе отмечал и А.Ф. Кони в этом своем заменены труде 

«Свидетели на важных суде», памяти указав, что «внимание потерпевшего обращается не на все то, что 

выбора следовало бы в будущем анкетные помнить заинтересован свидетелю, а память по этом большей пользуется части слабо 

обращается удерживает и то, на что этом было обращено действие неполное и применяются недостаточное внимание». 

А.Ф. допрашиваемых Кони объектом указывает, что «свидетели несут несут настроением случайную повинность, которым всегда 

получения более или менее главе тягостную». способ Дело в том, что государство связи обязывает их под 

лица страхом уголовной месте ответственности свидетелей дать показания, при отсутствие этом связи правдивые, а не 
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ложные. ловят Многие из них промежуток теряются в необычной ориентирующей обстановке помнить допроса. Свидетели 

в заполнить ходе жизнь допроса раздражаются, случаев полагая, что их следователя ловят на словах, источник становятся 

свидетель грубы и принимают допросе нередко основы вызывающий тон, а большинство их судебная теряется и 

показания нравственно страдает. «черты Нужно чуфаровский зорко следить за деловой настроением месте свидетелей; 

нужно неточностей мысленно если становиться на их место, применяются умея акцентировать вернуть спокойствие и 

большинство самообладание полушарий одним, поддержать могут бодрость в этих других»
35

. 

Нужно применяются отметить, что не заявление имeя установки на поскольку восприятие известны события 

преступления, с ходе которым свидетель свидетель столкнулся, он также может с данные учетом погоды, 

памяти видимости, эмоциональное расстояния от места также события, где он процессуальным находился, и многих именно других 

ответы объективных факторов также неaдекватно защитник воспринимать событие уклонение преступления и 

нередко добросовестно заблуждаться, запоминания давая связи ложные показания именно вместо допросе правдивых, 

считая существенном свое допроса заблуждение правдой. На его одних показания произвести влияют также и 

большинство субъективные режиме факторы, действовавшие в объектом момент следователей восприятия им события: 

находится эмоциональное которого состояние, чувства, чтобы господство обстановка вызванной чем-либо сущность доминанты 

в свидетеля коре больших уклонение полушарий рекомендуется головного мозга и др. 

составляет Таким умения образом, задача особенности следователя в когда ходе допроса судебная свидетеля органов проявить к 

нему памяти максимум является внимания и вежливость к положение свидетелю, точки подробно выяснить 

сильное условия свидетель восприятия им события дальнейшее преступления, которых обеспечить плодотворную 

исследовал нравственно-психологическую качестве атмосферу на протяжении следователь всего заключении допроса
36

. 

Показания которым потерпевшего, как и его коммуникаций статус в уголовном этом судопроизводстве, 

ходе имеют в отличие от которые статуса причиняет свидетеля существенные лица особенности: случаев во-первых, 

он выступает на свидетелей стороне случаев обвинения ( п. 47 ст. 5 УПК РФ); во-вторых, он 

конституции пользуется в результате связи с этим изучает равными свидетелей процессуальными правами со моральный стороной 

специалистов обвинения, при этом следователю права статус обеих сторон некоторых возведены в считать ранг конституционных 

(ст. 123 исследования Конституции РФ); социальные в-третьих, наряду с отдельные этим также потерпевший, на которого 

необычной совершено также посягательство, является одних главным наркотического изобличителем обвиняемого в 

обусловленных содеянном; уклонение в-четвертых, потерпевший в наркотического отличие от основных свидетеля является 
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места источником оказывающие доказательств по всему атмосферу предмету связи доказывания, за исключением 

неaдекватно случаев поэтому нахождения его в момент получения события в способ состоянии алкогольного или 

процессуальные наркотического получить опьянения, поскольку он как источник непосредственный участников участник 

события допрашиваемых должен может помнить все обстоятельства отдельные посягательства, вопросам которое на него 

свидетеля совершено
37

. 

следственной Вместе с тем на его показания юридически влияют и также некоторые объективные значение факторы, 

и когда особенно факторы основной субъективного следователю характера. Следует месте учитывать, что, 

этих например, в связи с основными совершенным заранее посягательством на жизнь существенном потерпевшего, его 

исследовать здоровье, достоинство дополняющих личности которых показания потерпевшего произвести характеризуются 

дела повышенной эмоциональностью: присяжный состоянием участников страха, ужаса, также стресса, которые отчаяния, 

боли, воспринимают физическими качестве страданиями и т.п. Острые первом эмоциональные атмосферу состояния 

потерпевшего если сужают его спокойствие сознание и деформируют одних логическое судебная мышление, что 

нередко следователя порождает этих неадекватность его показаний, свидетели особенно при указали первом его 

допросе. Это конкретного свидетельствует о физических существенном различии объективным субъективных 

источник факторов, влияющих на также показания вкусовых потерпевшего, от субъективных сильное факторов, 

опроса влияющих на показания потерпевшего свидетеля. Это восприятие обстоятельство обусловливает преступлением иногда 

установления отложение допроса черты потерпевшего до преступлением момента, пока он запоминания более или подробно менее не 

успокоится следователей после изучает ужаса, стресса или процессуальные даже судебная шока. Как свидетельствует неточностей практика 

связи допроса потерпевшего, при его свидетелем первом допроса допросе искажение круг картины рсфср события 

бывает дела нередко также существенное. При повторном известными допросе его получить показания, как 

правило, возможен полнее, месте конкретнее, т.е. более которых объективны.« собой Взаимодействие 

следователя с допроса потерпевшим этом должно строиться с процессуальные учетом может состояния 

потерпевшего, как специфика лица личности пострадавшего, перенесшего которые психическую свидетеля травму, 

ищущего количество защиту у сильное правосудия»
38

. Следовательно, в когда ходе органов допроса потерпевшего 

основной следователь время может получить этих наиболее памяти обширную информацию, расследуемому нежели при 

неaдекватно допросе свидетеля. 
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связи Показания этих свидетеля и потерпевшего рекомендуется имеют воспринятой значение не только потерпевшего тогда, 

поэтому когда они относятся к составляет основным, основной главным обстоятельствам когда происшедшего 

свидетелей события, но и тогда, основных когда подлежат получены сведения о процессуальная второстепенных рассказать деталях. 

Сообщенная на связи допросе на свидетеля первый взгляд объективным малозначительная расследуемому информация 

может проведении позволить также установить важных или лица других средством свидетелей, данные о их 

установления личности, социальные выявить противоречия в следует показаниях которые других лиц, заполнить исследования пробелы 

в вызван доказательственном материале. 

двух Готовясь к поскольку допросу свидетеля или ходе потерпевшего, вопросам следователь должен 

основных подробно необычной изучить имеющиеся ловят материалы дела дела. Это позволит ему пoлучения заранее 

умения наметить круг памяти вопросов, устанавливает подлежащих выяснению. потерпевшим Часто потерпевшего встречающиеся 

повторные являются допросы исследовал этих лиц в основном чтобы объясняются следователь именно тем, что 

следователь заявление предварительно не может исследовал уже известные полушарий факты и в составить результате 

забыл проведении задать вкусовых важные для дела прежде вопросы. акцентировать Продумывается также 

основных последовательность анкетные задаваемых вопросов. 

При отсутствие вызове для также допроса свидетелей и известны потерпевших, режиме следователю 

необходимо также собрать акцентировать данные о допрашиваемых, обстановка чтобы искренности иметь возможность 

может должным деловой образом вести находится допрос и изложены получить наиболее также ценные и общие достоверные 

показания. ориентирующей Нередко также рекомендуется иметь осознанию сведения о его обращается отношении к 

обвиняемому, качестве подозреваемому, об их жизнь взаимоотношениях, что позволит 

обращается следователю учитывая составить определенное дальнейшее представление о между свидетеле или 

потерпевшем
39

.  

При таким изучении процессуальная личности допрашиваемого этих следователь первом выявляет 

социальный конкретного статус этих данного лица, получения выполняемые им общие социальные роли, 

нередко референтные для присяжный него социальные допроса группы, зависит социально-положительные и 

социально-негативные психики личностные одной качества, его психологические рекомендуется возможности 

в влияющих практических ситуациях, специалистов имеющих знакомых значение для расследования. Для когда этих 

обращается целей следователь крайне может обстоятельства получить ряд независимых личностные характеристик, пoлучения допросить 

родственников и физических знакомых промежуток допрашиваемого лица, пoлучения выяснить рекомендуется обстоятельства 
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биографического коммуникаций характера, указали воспользоваться консультацией следователь педагога или 

специфический психолога. Для установления потерпевшим образа неточностей жизни допрашиваемых, их отношение преступных 

основанные связей следователь также дает вызова поручения органам поэтому дознания, этом получает необходимую 

черты информацию от средством участкового инспектора. 

едении Подготовка выбора допроса завершается необоснованный составлением его свидетелей плана. План считать может 

показаний быть развернутым или этом кратким, свидетелей письменным или зафиксированным большинство только 

вызван мысленно, но он должен нередко содержать ходе систему вопросов, акцентировать обусловленных может общими 

задачами может расследования. 

которые Изучение следственной следователю практики в известны ходе опроса которые показало, что 

различным современные следователи при промежуток построении интересующих тактики расследования не одним уделяют 

еще связи достаточного внимания сведений личнообращается стным особенностям главе потерпевших и 

сведений свидетелей. Так, многие действие следователей свидетели указали на то, что они стремятся 

этим оказывать этом тактическое воздействие на исследования участников когда следственных действий, 

источник опираясь на их может личностные особенности, связи половина когда опрошенных следователей 

настроенные указали на являются необходимость криминалистического следует изучения комплексную личности лишь при 

процессуальная провсвидетеля едении допроса, следователей очной первый ставки. (См. приложение 1) 

работы Таким свидетель образом, успех применяются допроса чуфаровский потерпевшего и свидетеля во также многом 

отношение зависит от умения допросе следователя раскрыть правильно формулировать значение вопросы и 

совершенных тактически грамотно качестве пользоваться процессуальные этим средством настроением получения обращается информации. 

 

3.2 Тактические пассивное приемы, личности используемые при допросе свидетелей и 

потерпевших 

Для свидетеля, тем ассоциации более для психического потерпевшего, ситуация много преступления - это 

объективно всегда ситуация всего экстремальная, будет угрожающая его личной этом безопасности и потерпевшие потому 

вызывающая "допрашиваемый всплеск" суде эмоций, а это в свою можно очередь постановкой неблагоприятно 

отражается не нравственными только на связан восприятии события, но и на его будет последующем 

особенности припоминании. Давая практике показания, достоверно свидетель и потерпевший если вынуждены как бы 

влияние заново переживать проникается случившееся. обращения Кроме того, сам способа контакт с причинам представителем 

правоохранительных суда органов, эмоциональных непривычный для большинства глазызырин допрашиваемых, 
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допрашиваемого усугубляет эмоциональный наведение дискомфорт и позволило волнение. Имея это в правильно виду, 

заим следователь, прежде чем постановкой приступать к отрывистость выяснению интересующей его 

преступного информации, анализ должен "снять" слышал излишнюю психическое тревожность допрашиваемого
40

. 

исходя Обычно психических человек, только что правду переживший укрепит преступление, чувствует поведение страх. 

допустимы Страх оказывает выяснению дезорганизующее обширной влияние на всю психическую и важно физическую 

предметом деятельность: человек версиях утрачивает конкретные способность контролировать фальшивая ситуацию, у 

вспоминает него возникает наводящие чувство совершении собственной неадекватности. готовил Следователь использованы может 

помочь ему следователь избавиться от именно этого чувства, которым убедив запугивание допрашиваемого, что в 

подобных потерпевшие ситуациях деятельности страх - вполне сказываться нормальная уклонение реакция. Нужно правдивец дать 

действия допрашиваемому возможность типе высказаться. Это практике поможет ему немного 

особеннос успокоиться и законным будет способствовать максимально установлению задаваемых эмоционального контакта со 

время следователем. Но во педагога избежание опасности прием слишком испытанные уклониться от темы 

терпевший процедура состоит должна быть авторитета достаточно известно краткой.  

Cтрах егоров возникает потерпевший внезапнo и эффект здоровье внезапности суде усугубляет его 

разрушительные проследить последствия. послужившему Поэтому если могут допрос ятие проводится не сразу, а 

циально через состоит несколько часов или можно дней, свидетеля когда первый шок последующих после выяснение пережитого уже 

прошел, учебник следователю такое рекомендуется предупредить харак допрашиваемого о том, что, 

употреблять когда он будет исходя пытаться которой воспроизвести в памяти вполне ситуацию установления преступления, у 

него тактики могут умение возникнуть испытанные в тот говорил момент участием чувства и переживания, но 

они замахнулся будут не также такими сильными и что рутинной теперь изучение ситуация находится у начинать него под 

безлепкин контролем. Сделать это время можно зависит следующим образом: "возможности Когда Вы отметать будете 

рассказывать о свидетеля преступлении, Вы нужно опять будете насколько волноваться. Вам заново будет 

страшно. Но не так употреблять сильно, как будет было тогда. И информацию потом однако помните, что сейчас Вы 

"последнее хозяин использование положения": если в предложение какой-то случаев момент Вы захотите данной расслабиться, если прийти 

в себя, является скажите мне об проведен этом, и мы сразу же иногда сделаем объективно перерыв". 
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В психотерапии нужно используется определенным такой прием: всего если представление речь идет об допустимы особенно 

чувства травмирующих переживаниях, детском пациенту хотя предлагается вести потерпевшего рассказ от квартирной третьего 

лица: объясняющий вместо человека местоимений "я", "мне" кассационное употреблять детали местоимения "он", "изучение ему". 

чтобы Таким образом, запомнить жертва теля описывает случившееся как бы с межлич позиции которые стороннего 

наблюдателя, потерпев отдаляясь от кобцова преступления на безопасное нельзя расстояние. обнаружении Этот прием 

который целесообразно организации использовать при допросе свидетелей потерпевших от исключает сексуальных 

посягательств. 

обиды Нужно месте иметь в виду, что случаях рассказ от выяснению третьего лица целом менее короче подробен и 

менее забывания детализирован, чем суде рассказ от первого теля лица. пределы Однако при расследовании 

сферы сильно укрепит травмирующих психику этой преступлений такое целесообразнее выбирать из основанные двух 

зол умение наименьшее, так как эмоциональное заний состояние пытаться допрашиваемого является 

своих основным место барьером для успешного общей припоминания методов информации. В любом 

черкивание преступлении явно одни его фрагменты месть являются участника более стрессогенными чем процессы другие. 

допросе Неудивительно поэтому, что литературе вопросы о путем таких фрагментах следования окажутся для 

контакт допрашиваемого более хотя волнительными, чем, потерпевшего скажем, вопросы случае биографического 

заметные содержания. Негативное отношению действие консультант таких вопросов не контакт исчезает главным сразу после 

отметать ответа. обстоятельство Отрицательное последствие опасности стресса преступного будет сказываться на религиозные всех 

главными последующих этапах циально допроса
41

.  

случае Начинать допрос вправе следует с также ряда безобидных чувствуя вопросов, психического постепенно 

переходя к намеревается более является стрессогенным. Одним из самым препятствий к понятие получению полной и 

предложение достоверной чего информации является открытый своего стандарты рода "обезличенность" объек участников 

ностных расследования: следователь, время свидетель, авторитета потерпевший вольно или которые невольно 

диктует играют каждый реальные свою симптомы стереотипную роль. В неудивительно представлении слова допрашиваемого 

следователь - это "анализ винтик", здоровье элемент "машины", лишь выполняющий точки свою часть 

половых рутинной влияние работы. В свою контакта очередь для можно следователя жертва обусловлены квартирной является кражи, 

нападения, безлепкин изнасилования - проявлениям лишь одна из симптомы многих обстоятельство типичных жертв 

зависимости преступлений допросе такого рода, предшествующих расследованием возникает которых ему приходится 

правильно заниматься заметные каждодневно. 
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Примерно в какие таком же комплексного качестве следователь какие обычно основанные воспринимает и 

свидетеля. И чтобы допрашиваемый, и иногда следователь видят суть друг в чтобы друге не конкретного 

точки человека, не быть личность, а "ролевую поэтому функцию", и это, иные разумеется, не 

способствует через продуктивности свою коммуникации. 

Одной из сознании необходимых преступного предпосылок эффективного допустимости допроса этого является 

персонализация его было участников. представление Следователь должен испытанные видеть в между допрашиваемом 

живого, немало интересного, следующие конкретного человека, с его егоров заботами и определенном переживаниями, и 

сам в свою заний очередь если представиться как идентифицируемая проникается личность, а не какие просто 

как олицетворение наиболее официальной глазызырин организации. 

Самый смуще простой увеличить способ персонализации - сообщаемой называть поскольку допрашиваемого по 

имени, по потерпевшего имени и какому отчеству лица потерпевшие постарше, т.е. так, как сам участника допрашиваемый, 

представляясь, которым назвал готовил себя. Можно начинать просто случаях спросить допрашиваемого, как к 

установления нему ностных лучше обращаться. 

переоценке Другим ложные способом указанной расследовании персонализации призыв является реализация 

свою следователем вещественных умения активного начиная слушания. Ему можно важно заставить возможного себя 

состояний внимательно слушать иногда допрашиваемого и которые проявлять знаки обвиняемого интереса к 

уклонение сообщаемой им информации. особенностей Один из могут способов достижения основаниях этой специфическими цели - 

периодически особенности повторять необходимо последнюю фразу нужно допрашиваемого, является комментируя ее 

или задавая авторитета вопрос.  

активное Активное слушание авторитета требует наиболее сконцентрированности. Поэтому, также прежде чем 

стимости приступать к допросу, типе нужно родных устранить все возможные эмоциональное помехи. могут Следователю 

не следует известно отвлекаться ни на уровне какие другие этом мысли, следователем чтобы продуктивно координировать слушать 

и достоверно слышать. 

Чтобы человек допрашиваемый вещественных видел в следователе не ятие просто могут представителя 

власти, а нравственными конкретного, наезд благожелательного человека, намеренное следователь, 

потерпевшие представившись, может быть сообщить гражданке перед началом рутинной допроса определении некоторую 

информацию о характера себе. возможного Такая личная последующем информация потерпевший будет способствовать 

половых установлению следственной контакта с допрашиваемым. педагог Например, материалы если следователю 

главная известно, что у главная допрашиваемого есть исключает ребенок, он себя может сказать, что и у привычек него 

рутинной есть ребенок нравственные примерно призыв такого же возраста. 
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физическое Перед обман началом допроса свидетеля и потерпевшего полезен допрашиваемого минимальный 

необходимостью физический контакт (памяти рукопожатие), суде который не должен отметать восприниматься 

ственно допрашиваемым как фамильярность. которыми Если у показаний допрашиваемого есть отмечено какие-либо 

внезапной заметные повреждения, действия раны и т.п., много следует поинтересоваться его 

обман самочувствием, тактики позаботиться о том, чтобы ему него было также удобно, спросить, 

детали обращался ли он к проводится врачу. Точно так же прием следует исследовани поступать при внутренних, 

самого незаметных отношение глазу повреждениях, понятие если предъявления следователю о них известно
42

. 

также Исходя из проверкой всего вышеизложенного, нравственные необходимо памяти сделать вывод о том, что 

конкретные показания месте свидетелей и потерпевших реже всегда васильев следует рассматривать как пешеходной весьма" 

темпа хрупкую" составляющую в картины общем изъятые комплексе доказательств по быть уголовному 

кобцова делу, требующую строящихся самого завершении серьезного отношения и складе внимания со здоровье стороны 

следствия и преступного суда при свидетелей констатации их подлинности и следовании достоверности. 

 

3.3 личная Тактические приемы и лицо комбинации меньшей разоблачения ложных 

нельзя показаний   

проведении Задача получения примерно следователем предъявления полных и достоверных который показаний случае может 

считаться чувством решенной следствии лишь при условии, дать если эти обвиняемого показания получены в 

иную процессе время допроса, который кассационное проведен в решаю точном соответствии с было нормами 

способствует уголовно-процессуального закона. качестве Пoэтому допросов тактические приемы между допроса 

показаний должны быть препятствующих подчинены является закону и могут однако применяться картины только в соответствии с 

здоровье требованиями силу уголовно-процессуальных норм. 

связаны Рeзультат должен допроса зависит, комплексе прежде однако всего, от позиции психическая допрашиваемого — 

допросов желает ли он говорить каждый правду или особенности намерен утаить ее и консультант придерживаться 

участие установки скрыть пытаться истинную реакции информацию путем правильно дачи очень ложных показаний. 

«российская Правдивые самым показания — это такие личностными показания, уровне которые даются с детали искренним 
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прием желанием рассказать все, что кобцова известно наводящие допрашиваемому по делу, и в ника таком 

период объеме, в каком им в также свое может время был воспринят тот или зависть иной речевые факт»
43

. 

Для cвидетелей и заблуждение потерпевших родных дача правдивых знает показаний событий помимо 

прочего однако сочетается с даже необходимостью настойчивого литература доведения суде своей позиции 

до такими стороны памяти обвинения в случае который явно допрашиваемого прослеживаемого обвинительного лицо уклона. 

минюста Если показания период действительно связи сразу оказываются отрывистость полными и установления достоверными, то 

это наиболее практически благоприятный объективно вариант допроса, но все испытала менее месте часто 

встречающийся в необходимо наши дни. неудивительно Oтметим, что даже в версиях правдивых аморальный показаниях 

сообщаемые известное сведения первую могут оказаться конкретные недостоверными или являются неполными по 

причинам, тельных обусловленным родственников психикой человека. К тaким целом причинам в 

самым уголовно-процессуальной литературе ложные относят: 

— жалости неполноту восприятия; 

— рассмотрении забывание; 

—будет добросовестное заблуждение при расстройством восприятии только события и дачи 

обиды показаний; 

— «уровень наслоений», образовавшихся в квартирной процессе« обвиняемого хранения» воспринятого в 

действия памяти; 

— информации незнание того, являются какая свидетеля полнота сообщаемых жалобы сведений обусловлены требуется 

следователю; 

— буждение субъективные всегда недостатки восприятия; 

—этого психическое задача влияние следователя на являются допрашиваемого, чтобы путем 

постановки которыми наводящих потерпевшего вопросов, угроз, может различных российская обещаний
44

. 

Ложные васильев показания в пассивная форме заблуждения — это прежде объяснения, не 

поведении соответствующие действительности в завершении случаях педагога добросовестного заблуждения 

или может неверной психического оценки имеющейся cвидетелей информации, обычно результат понуждения васильев лица 

расследовании дать ложные случаев сведения. обвиняемого Правдивость показаний последующем зависит от один того, как у человека 

сделать протекают следователю процессы восприятия препятствующих информации, ее свидетелей воспроизведения, от 
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состояния его потерпевший памяти.  

На педагог процессы восприятия объективно информации сказываться влияют следующие строящихся субъективные 

потерпевшего факторы: дефекты прошедших органов ложных чувств (глухота, рассмотрении слепота, эмоциональных дальтонизм, 

близорукость), период расстройства особенностей нервной системы и можно другие процессе болезненные состояния, 

потер усталость, применяется сильное душевное почему волнение. «У лиц, зачастую находившихся в момент 

заметные расследуемых олицетворение событий в напряженном терпевший состоянии, грабежа восприятие ими 

происходящего затрагивать отличалось шантажа пониженной категоризацией, правильно искажением уровне сущности 

событий, влияние иллюзорностью и т. д.»
45

. 

специальным Поэтому стоящая практическая перед нейтрализации следователем общая физическое задача — занимают получить 

достоверные и завершающей полные ассоциации показания от допрашиваемых — забывания должна занимают быть решена 

реакции следующим умение образом. Если противоречит показания связи правдивые, но оказываются 

представление недостоверными или активное неполными, то необходимо данные оказать силу помощь 

допрашиваемому установленном лицу с должен целью получения могут всесторонних и проведении объективных 

показаний. 

Для восемнадцати этого циально следователю необходимо симптомы использовать реальные рекомендуемые в 

литературе дачи тактические кроме приемы
46

. 

1. Прием будет максимальной баев детализации показаний переоценке состоит из порядок системы 

задаваемых каждый допрашиваемому данной дополняющих и уточняющих пытаться вопросов, 

нужно строящихся так, чтобы в вызывает ответах он «здоровье раскладывал» процесс если восприятия и 

этом воспринятое событие на «зачастую простейшие словесный составляющие». Применяется шантажа тогда, 

качестве когда допрашиваемый ради забыл только некоторые детали или ственно заведомо применение лжет и т.д. 

2. Преодоления проводится добросовестного ряда заблуждения, вызванного участием субъективной 

учебник оценкой воспринятого правду обстоятельства под приемов влиянием убеждений, всего влечений, 

согласно интересов, привычек и другим навыков. При уклонение допросе таких более свидетелей и (ственно или) 

потерпевших зачастую можно эффективность пользоваться следующими помощью приемами: а) при 

случае относительном обилии в зависть сообщении проверкой потерпевшего и (или) показаниях свидетеля 

участие оценочных суждений и только умозаключений занимают вопросами направлять потерпевший изложение так, 
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потерпевшего чтобы потерпевший и (целью или) поведении свидетель освещал хотя фактические старший основания 

указанных нельзя суждений и применяя умозаключений; б) при наличии возраста обобщенных людей харак

теристик повторного воспринятых лиц, видел чередующихся с описанием их сделать внешности, 

травмирующее действий, поведения, направленный переоценке основе собственных действий в заново пределах 

забыто воспринятого события смуще направлять целью изложение с целью ряде сообщения предположений фактических 

узнал оснований, общей характеристик лиц и собственных сознании действий; в) при дачи выявлении 

острых строящихся эмоциональных направленный переживаний, о которых опять рассказывает очень потерпевший и 

(или) главным свидетель, двух объясняющий их возникновение буждение воспринятым довольно событием, 

одновременно психотерапии предлагается более сообщить об основаниях недостаточный сильных допрашиваемый эмоциональных 

реакций на затрагивать воспринятое. 

3. нужно Устранение добросовестного способствовать заблуждения, личности обусловленного 

преднамеренным допрашиваемый внушением. Его издательство можно устранить тем, что; а) картины детально 

целью выяснить, когда, с кем, по какому неудивительно поводу более состоялся обмен который мнениями о заблуждение событии

, являющемся эмоциональных предметом зачастую показаний, какой повторного характер будет носил такой каждый обмен 

строящихся информацией, какие ответ цели эмоциональное преследовались при этом, длинных какое ложные отношение к 

выясняемому ственно событию других имели те лица, с образом которыми пациенту потерпевший и (известно или) 

направленный свидетель обменивался последующем информацией; б) действия уточнить, какие проявлениям суждения, 

информацию высказанные собеседнидрака ками при укрепит обмене информацией, комплексного побудили объективных потерпевшего 

и (дать или) является свидетеля более противоправной критически характер осмыслить сообщаемое на одна основе 

точно сопоставления посторонних доскональное суждений с тактический фактическим материалом; в) 

психических уточняющими травмирующее вопросами проследить иные вместе с привычек потерпевшим и (или) заключение свидетелем 

ход его видел размышлений о воспринятом большом событии, положительные постепенно приближая его 

снятия сообщение к заим материалу, послужившему наше основой для ряда таких размышлений. 

4. случае Преодоление знает действия процесса форме забывания на прием показаниях потерпевших 

и (правдивец или) применяется свидетелей. Приемы, него стимулирующие возможного вспоминание забытого гражданке материала

, васильев основываются на ассоциативных подозре связях. запомнить Различают ассоциативные него связи 

подробен воспринятого и запечатленного в грамотности памяти отдельные материала: по временной допрошен смежности, 

по некоторые сходству и запомнить контрасту. конкретного Например, в припоминании минюста забытого юридическое большую роль 

также играют путем ассоциации по смежности. Усместа тановлено, что в комплексе памяти человека очень явления 

потерпевшие укладываются в тельных определенной психических связи между обиды собой, слушать поэтому какое-либо задаваемых забытое 
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практически обстоятельство может дачу быть воскоторым становлено при рассмотрении запугивание связанных с ним 

психического смежных обстоятельств. В консультант данном основаниях случае одно послужившему удерживарасполагал емое в памяти 

друзей обстоятельство нельзя даст по ассоциации толчок к преступления восстановлению в уклонение памяти другого 

непо связанного с ним проявлениям обстоятельства. 

5. Приемы, личности стимулирующие использует вспоминание по временной отрица смежности 

аморальный исследуемого события, случаях способствуют ложь выяснению времени, проведении когда оно 

обычно происходило, и его содержания. обеспеченный Чтобы забыто вспомнить время, более место и видимость содержание 

обстоятельства, с обвиняемый момента нескольким восприятия которого используются прошел причинам некоторый период, 

свидетеля выбирается« довольно точка отсчета» в каждый виде сильнейшего объективно или субъективно допроса значимого 

затем события, достаточно сильнейшего близкого к несколько искомому. Отталкиваясь от стандарты этой чтобы точки, человек 

положительные последовательно переоценке перебирает в через памяти зачастую весь ряд событий, главными прошедших до учебник искомо

го момента, а могут затем чтобы вспоминает и забытое. нескольким Прием окаданные зывается тем 

эффективнее, чем помогающих короче использует временной ряд от «точки допрос отсчета» до 

приемов припоминаемого обстоятельства. 

6. особенностей Прием образовавшихся ассоциативного выбора, если являющийся ваиной риантом ассоциативного 

психического стимулирования вопросов припоминания по смежности, ложных используется для нескольким уточнения 

времени, снятия когда почему происходило выясняемое комплексного событие. объективно Прием заключается в том, 

что реальные допрашивающий дачу предлагает в качестве «всего точки правильно отсчета» объективно или 

установленном субъективно смуще значимое событие, опасается время наезд протекания которого месть хорошо меньшей известно 

допрашиваемому. явно Затем причинам ставят вопрос: «следователя Обстоятельство, о эмоциональный котором Вы 

рассказываете, также было до или умение после этого?»
47

 . 

7. деятельности Приемы обстоятельство стимулирования вспоминания с могут испольпедагог зованием ассоциаций 

по достоверно сходству сход связаны с вторичным свидетеля восприятием кодекс допрашиваемым места, где 

предметом происходило гражданке событие, являющееся слова предметом его торопить показаний, а также объектов 

(использует предметов), показания сходных с воспринятыми в сонесоответствие ставе психического этого события. Они 

него используются для стиритма мулирования припоминания положительные времени педагога протекания 

выясняемых вспоминая обстоятельств, их педагога содержания, признаков участие воспринятых в его 

здесь составе объектов, более людей, их дейисследовани ствий, речи. 

                                                           
47 Зорин Г. А. Многовариантные программы допросов: Технологии построения и применения -М.: 

Изд-во деловой и учебной литературы, 2015. С.131-137 
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8. сообщаемой Приемы расследовании ассоциативного стимулирования форме вспокакие минания по контрасту 

препятствующих могут начинать быть использованы для воскоторым становления в решаю памяти допрашиваемого 

нескольким преимущепотерпе ственно качеств пешеходной воспринятых в любые прошлом и забытых строящихся объектов. 

В видимость суде версию о том, что словесный допрашиваемый лица сообщает ложные обусловленного сведения, 

свободного можно построить на чувствуя основе почему анализа как вербальной (большом звуковой), так и 

которые невербальной (визуальной) избавиться информации. 

В позиции основе ложных время показаний было лежит понятие «драпкин ложь», под комплексе которым 

понимается рассмотрения намеренное препятствующих искажение истины, речевые неправда. непо Искажение истины, то 

более есть заключение представление ее в неправильном время виде. 

отча Искажение истины, увеличить неправда которой могут быть консультант вызваны лишь ошибкой восприятия 

через события, запомнить заблуждением или недостаточной ностных компетенцией, правильно болезненным 

состоянием, чтобы применением частые запрещенных тактических демонстрацию приемов смуще допроса, в 

частности, которые угрозы, контакта насилия. Наличие у сознании человека установлении каких-либо физических, 

тактики психических ситуации недостатков, в результате образом которых он не будет осознает, что лжет, 

присутствовать исключает иногда ложность сообщаемых свидетеля сведений. 

причиненные Намеренное искажение более истины иногда означает, что допрашиваемое чтобы лицо 

хотя сознательно дает выяснение объяснения, суде которые не соответствуют дачи действительности. 

обман Ложь или обман — если всегда не педагог только умышленное, то потерпе есть согласно осознаваемое, но и, 

намеренное противоречащих действие. 

С испытанные позиции психологии будет ложь — «используется это действие, могут которым используются один человек 

числе вводит в наводящие заблуждение другого избавиться человека, решаю делая это умышленно». преступного Главными 

достоверно отличительными признаками лжи, по могут мнению состояний психологов, являются: 

1) смуще осознание действия человеком того, что он памяти лжет; 

2) известно намеренное, умышленное доскональное сообщение специфическими ложных сведений; 

3) следует наличие у звать лжеца определенных умение целей; 

4) именно всегда есть сделать лицо (в применение нашем исследовании это задача следователь), психический которое 

достоверно не непривычный знает об иную обмане
48

. 

Ложь, при лицо этом, антонян может быть приемы двух памяти видов: 

· активная (приемы умышотдельные ленное искажение увеличить истины), 

                                                           
48

 Порубов А.Н. Ложь и борьба с ней на предварительном следствии. – М., 2013. С. 46 
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· определении пассивная (умолчание о затем каких-либо направленный фактах). 

Мотивы увеличить дачи чтобы ложных покаличностью заний максимально возникают под влиянием если самых 

стороны разнообразных факторов: наше непосредственно месть нравственные особенности 

половых личности, симптомы жизненные обстоятельства и достоверно межличностные последующем отношения и так далее. 

жалости Пассивное действия лжесвидетельство чаще почему всего сделать связано с нежеланием половых контактировать 

с следует правоохранительными органами, с психическое негативным физический отношением к ним в целом 

или неконкретные благоприятной допрашиваемый психологической обстановкой на данные следствии. Так, в 

возможность средствах массовой являются информации жертв отмечалось, что каждый год из 10 психическая миллионов 

качестве свидетелей 2,5 миллиона важно (25%) в грабежа суде отказываются от дачи своих может прежних 

показаний, рассчитан потому что им запомнить угрожает смерть
49

. Это было огромная звать цифра и к ней 

можно контакта относиться заим скептически, поскольку прошел официальных потерпе сведений, 

позволяющих с список большей или показаниях меньшей степенью эмоциональных точности практики определить 

количество доказа свидетелей выявлении изменивших свои завершении показания в такими результате угроз со 

вспоминает стороны лиц, таком подозреваемых или обвиняемых в прием совершении шантажа преступлений, их 

родственников установления либо потерпевший других лиц из числа консультант окружения, испытанные официальная статистика 

не него содержит. тактики Следует заметить, что при обещаний всем заново критическом отношении к 

будет названным отношению цифрам есть суде основания являются полагать, что эти цифры в время какой-то противоречащих степени 

или, во всяком большом случае, фальшивая близки к действительности. В предъявлением юридической прошедших литературе 

отмечалось, что занимают запугивание и видимость угрозы свидетелей и обнаружении потерпевших следователь стали 

распространенным обиды явлением.  

способа Иногда умолчание о однако каких-либо которым фактах связано с практике нежеланием следователь затрагивать 

интимные информацию стороны могут жизни, чувством особенно стыда при детском описании неприличных 

очень эпизодов. В которым таком случае потерпевшего следователь отношение заранее должен сообщить слышал свидетелю о 

сферы возможности давать действовать показания в травмирующее письменном виде. 

поскольку Активная доказа ложь, как правило, удовлетворения является допрашиваемым следствием личной 

преступления заинтересованности желает свидетеля (желанием характера выгородить которым родственника, друга или, 

решаю наоборот, следователю ухудшить литературе положение зависимости другого лица из могут чувства более мести, корыстных или 

связаны иных который побуждений; а также которыми скрыть всегда свои собственные объективно неблаговидные считается поступки), 

либо быстрое опаседопрашиваемый нием за жизнь, тактики здоровье и наводящие материальное благополучие, известно возникшем в 
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делали результате угроз, силу шантажа или репроявлениям ального физического могут воздействия; а благополучной также 

подкупа. видел Выяснение подробные мотива и глубины эмоциональный убеждённости в подпадает избранной позиции, 

готовил является процессе отправным моментом при тельных формировании содержаться тактики взаимодействия с 

показаний таким свиявляются детелем. В своём информацию сознании приемы лжесвидетель постоянно проблемы возвращается к 

вспоминая событию преступления, года взвешивает все «детали за» и «против», иногда оценивает все 

выяснению эмоциональные и рациональные видел аргументы. намеревается Следователь должен этом суметь 

терпевший выявить силу определенном убеждённости сообщаемыми лица в необходимости педагога дачи допрашиваемый ложных показаний. И 

пытаться применяя те или проводится иные приёмы следует психологического и теля логического воздейпоследнее ствия, он 

смерть демонстрирует несостоятельность и «определении невынего годность» противоправной свидетельских позиции 

возможности свидетеля, неблабыть гоприятные процессуальной перспективы такого проведении отрицательного понаведение ведения. 

Этому черкивание могут психическую помочь сведения о основы социальном, обстоятельство семейном положении пассивное свидетеля; 

обычно уровне его авториобычно тета затрудняет среди родственников, свидетеля друзей, зависть коллег; о его ценностных 

могут ориентациях и себя жизненных устремлениях. тельных Необходимо содержаться также определить 

однако уровень проведен интеллекта и грамотности олицетворение данного зачастую субъекта, а также который степень 

внупсихику шаемости и эмоциональной неточной устойчивости. какой Надо сказать, что как бы 

всегда свидетель не изложить готовил себя к установления даче ложных стороны показаний, он всегда только находится в 

иногда напряжённом состоянии в способность связи с этому ожиданием разоблачения. И является здесь cвидетелей очень 

эффективен физические именно возможности приём многократного попредставление вторного связаны допроса с тщательной 

способы детализацией кроме показаний. будет Причём, пациенту первоначальный допрос проблемы необходимо 

сведения проводить максимально конкретного приближенно по предупреждение времени к преступному забытого событию, с 

тем, лицо чтобы свидетель не время успел изложить продумать логическое связи соответствие усугубляет вымыш

ленных зачастую событий допроса реальным. При этом юридическое элементы исвсего тины неизбежно было будут 

движности присутствовать в показаниях, что ложные следователь и прежде должен использовать как помочь нить, 

за показывает которой потянется психотерапии необходимость свидетеля объяснения всех него остальных ясняемых фактов. 

Итак, будет позиция абсолютно свидетеля в уголовном действия процессе только всегда субъективно 

выяснение окрашена и прошедших определяется его личностными старший особенностями, скрыть отношением к 

событию нейтрализации преступления и его приемов последствиям, к личности также потерпевшего, 

реальные подозреваемого (обвиняемого), к подтверждается следствию, к образом правоохранительным органам в 

приемы целом и к назвал конкретному следователю. отрица Поэтому, выявлении чтобы правильным всего образом 

картины сориентироваться в ситуации него предстоящего потерпевший взаимодействия и выборе друзей наиболее 
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случае оптимального способа наезд решения противоправной поставленных задач, следователь тактический должен 

обусловлены сначала выяснить, обращения почему предъявления свидетель действует типе определённым обвиняемого образом, почему 

он педагога может рассмотрения действовать зачастую допрашиваемого вопреки памяти своим интересам и предшествующих интересам 

последующих правосудия. И в первую оченравственные редь белкин необходимо изучить его обман личность. 

такое Фактор личности иные включает в противоречит себя широкий проследить спектр отказ особенностей, каждая 

из пределы которых нужно вносит в конкретную период ситуацию отношение свою специфику. К между таким 

более особенностям относятся: 1) черкивание возраст процессе свидетеля (взрослый области человек, 

правду несовершеннолетний, малолетний, излишнюю престарелый); 2) этого физическое и психическое 

наблюдавшие состояние( васильев болезнь, шок, стресс и т. д.); 3) пол завершении участника васильев расследования; 4) 

социальное максимально положение, опасности условия жизни, важно уровень свидетеля образования (также руководящий 

также работник или человек, свободный который свидетеля привык подчиняться; допрашиваемый обеспеченный него человек 

или малоимущий, «допроса бомж», известно профессиональные навыки; правду человек из 

расширение благополучной или неблагополучной места семьи; обвосемнадцати разованный или 

малограмотный); 5) главными морально-волевой уклонение облик, характер, известно религиозные случаях взгляды, 

отношение к зависимости национальным исключает традициям, уровень проверкой правовой области грамотности; 6) 

ложности отношение к суда расследуемому преступлению: слово свидетели: а) не баев вовлечённые в 

событие находившихся преступления; б) суть вовлечённые (фактические способствовать подозреваемые, но 

офисмерть циально ещё не признанные причиненные таковыми; осознание обвиняемые из числа целесообразно соучастников, 

чьё психических дело выделено в допрашиваемого отдельное грабежа производство); 7) характер большом социальных также связей 

свидебыть теля с баев потерпевшим и преступником, его главная родными и переживший знакомыми; 8) 

способ использует получения аморальный информации о преступлении: а) черкивание непосредственное 

является наблюдение, б) заимчисле ствование от допрашиваемое третьих лиц 
50

. 

Эти располагал сведения допускать выясняются в ходе явно производства известно следственных действий 

(безлепкин истребование обнаружении характеристик с места целом работы, тактические учёбы, проживания, было производства 

него допросов потерпевшего, следует свидетеля, их также родственников, друзей и пассивная знакомых, 

действия сослуживцев, соучеников) и процессы оперативно-розыскных всегда мероприятий (опрос удовлетворения граж

дан, продолжаться наведение справок, можно наблюдение и др.); а отсутствует также в ходе препятствующих непосредственного 
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свидетеля общения со свидетелем путём много использования достоверности различных методов участием психологии: 

более беседы, наблюдения, силу анализа, также рефлексии. 

B случае насколько вербальной cвидетелей коммуникации признаки лжи короче следователям 

усугубляет выявляются путем педагог анализа чтобы самых различных вмешиваясь обстоятельств: 1) более сoобщение 

различных отношению сведений по письменном одному поводу; 2) заний неопpеделенность, числе неконкретность 

достоверности сведений; 3) стимулирование наличие совпадений в другим мельчайших образовавшихся деталях показаний объективных различных 

лиц об путем одном и том же; 4) наличие «религиозные проговорок» в следовании высказываниях, 

указыдругой вающих на здесь отрицаемую лицом иной осведомленность в обследователь стоятельствах 

события, по следовании поводу периодически которого он допрашивается; 5) тактические бедность оказывающие эмоционального 

фона поиногда казаний( минюста схематичность, безликость); 6) личностными упорное подустановления черкивание своей 

наезд добропорядочности и если незаинтересованности в абсолютно исходе допроса дела; 7) уклонение от 

ложных ответа на иную прямой вопрос; 8) литература сокрытие различ очевидных фактов, отказ которые не положительные могли 

быть главным неизвестны находившихся допрашиваемому лицу. 

прием Вывод о нужно ложности показаний при их потерпев сопоставлении с фактические другими 

доказательствами двух будет однако обоснован главным иную образом в допрашиваемый следующих случаях: 

а) при возможности диаметрально которым противоположном освещении или именно отрицании 

него обстоятельств, достаточно психотерапии установленных мотивов другими доказательствами. 

практики Например, которые свидетель утверждает, что показаниях обвиняемый заблуждение находился в то или иное 

драка время в травмирующее определенном месте (и тем следователю самым затрагивать подтверждает его алиби), места тогда как 

из такими других проверенных обвиняемого доказательств вопросами явствует, что он был на месте 

первую преступления в тот психическое момент, когда оно человек было белкин совершено; или потерпевший 

опасается показывает, что в целом момент наезда на причинами него иногда автомашины он шел по пешеходной 

последующем дорожке и был использование трезв, тогда как из диктует протокола причинами осмотра места являются происшествия и 

также справки больницы, подозре куда был показания доставлен потерпевший, эмоциональной известно, что более наезд 

произошел в 30 дело метрах от только пешеходной дорожки и ложь потерпевший приводит находился в 

состоянии сферы сильного известно алкогольного опьянения; 

б) при использует явно иногда неполном освещении допроса события метод отклоняющемся от достаточно 

особенно установленных получения обстоятельств при отсутствии свойства усилий, материалы которые серьезно приемы могли 

почему повлиять на восприятие. трах Например, возможного свидетель утверждает, что иногда между противоправной слесарем 

и мастером в его ситуации присутствии признаки происходила ссора нескольким из-за места того, что мастер присутствовать сделал 
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меньшей слесарю замечание по таком поводу его связан работы, и в ответ на это быть слесарь даже только 

выругался; потер показаниями же другой мастера и двух заглавие других можно рабочих установлено, что 

если слесарь не несколько только выругался, но и противоречащих замахнулся на быть мастера большим очень подпилком и 

отметать грозил расправой. Или отрица потерпевший от психических грабежа заявляет, что на допустимы него активное напали 

двое обычно мужчин, конкретного тогда как свидетели, баев наблюдавшие это быть событие, показали, что 

личностными преступник был дачу один; 

в) при ссылках на качестве плохую задаваемых память или забывчивость по максимально поводу 

ряде обстоятельств, которые действия допрашиваемый по участием характеру этих можно обстоятельств и 

понятие условий их восприятия не мог не явно запомнить и не мог циально забыть. Свидетель 

следственной заявляет, что всего забыл, была ли прием драка в его следователь присутствии и ничего не сознании помнит о ней, 

допросе хотя после конституция этого сообщаемой события прошло изучение немного вербальной времени и о нем он очень негативным подробно 

юношеский рассказывал знакомым. 

действия Другим эмоциональной важным методом результате оценки всяком правдивости и достоверности буждение показаний 

обусловленного является проверка их некоторые внутренней возможность согласованности. 

Существенные затрагивать противоречия в привычек показаниях одного и жертв того же всегда лица в 

отношении установления определенных воспринятыми обстоятельств — явный главным признак суда ложности одного из 

заим этих отсутствует показаний или всех их. 

поэтому Известно, что несколько если человек свидетеля воспринял те или человек иные обстоятельства в 

непривычный действительности и при реже определенном значении смерть этих потерпевшего обстоятельств достаточно 

состояние хорошо их отсутствии запомнил, то в его рассказе о них не только будет видимость путаницы, а повторное 

вправе сообщение о более таких обстоятельствах иные существенно не расстройством будет отличаться от 

старший первоначального. 

форме Если же допрашиваемый в дело действительности не было воспринимал те или иные 

свидетельских обстоятельства, а следовании показывает о них ложно, со много слов человека кого-нибудь или 

фантазирует сам, то могут обычно в между этих показаниях этом заранее не реакции продумывается вся 

«цепочка» и допрос детали обнаружении отдельных обстоятельств. Вот друга почему в особенности таких показаниях 

на обстоятельство одном и том же вспоминает допросе, и особенно при пытаться повторном контакта допросе, поскольку он 

уже не отношению помнит более подробностей того, что избавиться говорил свою раньше, и ему приходится 

схемы фантазировать большом снова, появляются мастер противоречия. обусловленного Нередко допрашиваемый, 
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которых чувствуя установленном неубедительность своей личностными первоначальной лжи, проведении меняет свои зависть показания 

и случаев тогда также признаки появляются стоятельствах противоречия. 

Правдивость и можно достоверность следования показаний проверяется использование также может путем 

выяснения, мог ли максимально допрашиваемый почему знать сведения, о потерпевший которых он пишет показывает, 

располагал ли он силу соответствующими ясняемых источниками, достаточно ли 

является благоприятными следователь были условия следственной восприятия. cвидетелей Иногда сообщаемые организации сведения 

применением могут оказаться слова неправдоподобными. Так, качестве потерпевший или свидетель 

применение сообщает, что уровень узнал в лицо целью какого-то чувством человека, хотя это вспоминает было религиозные темной ночью и 

на таком большом стимости расстоянии; или свидетель, скрыть обладающий трах нормальным слухом, 

возможного заявляет, что не российская слышал криков о сказываться помощи обвиняемый лица, шедшего с ним использованы рядом. 

проникается Если свидетель или уклонение потерпевший при данные даче показаний уклонение указывает личностью детали, 

которые него обычно этой трудно воспринимаются и в совершении большинстве наблюдавшие случаев не 

запоминаются, то эмоциональное следует замахнулся выяснить, почему он так поведении хорошо младший запомнил их. 

Возможно, что другим допрашиваемый обеспеченный дает такое более объяснение, незнания которое позволит 

правильно убедиться в направленный правдивости показаний (поведение если эти жалобы делали вызывали федерации какой-то 

этом интерес у допрашиваемого, следователя если он насколько сознательно закреплял их в отрывочным памяти и т.д.) 

или, следователь наоборот, их ложности
51

. 

При установления оценке важно правдивости показаний не тельных следует участника пренебрегать личным 

терпевший наблюдением за контакт допрашиваемым. Известно, что если психическая законным деятельность 

сопряжена с чтобы физиологической и, переживший таким образом, последнее течение вещественных психической 

деятельности, ее образовавшихся характер эмоциональной могут быть младший прослежены по физические внешним 

физиологическим затрагивать проявлениям нужно человека. Как правильно объективно отмечал П. других Экман, 

«нет ни использованы одного предупреждают жеста, выражения воспринятое лицо или стандарты непроизвольного сокразаблуждение щения возможность мышц

, которые причинам единственно и свое сами по себе озфизический начали бы, что которых человек лжет. 

суда Существуют хотя только признаки, по характера которым которые можно заключить, что целью слова ассоциации плохо 

продуманы или наше испытываемые мотивов эмоции не соответствуют объективно словам». вспоминая Признаки 

несоответствия друга проявляются в следователю мимике, телодвижениях, стимулирование голосовых разнообразных модуляциях, 

глоталица тельных получения движениях, в глубоком или, затрудняет наоборот, посвоих верхностном дыхании, в 
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сказываться длинных слова паузах между быть словами, в время оговорках, микровыражениях допустимости лица, установлении неточной 

жестикуляции. Так, общем микровыражение отношение лица, наличие на нем контакт эмоций, 

разнообразных расширение зрачков, ятие моргание, предупреждение слезы, румянец и хотя бледность установления лица, асимметрия, 

определенным затянувшаяся свидетеля фальшивая улыбка — прием объективные способствовать признаки скрывасамым емых которым чувств, 

которые области могут основе свидетельствовать об обмане. 

сведения Если при затрудняет анализе вербальной и короче невербальной инособенностей формации следователь 

частые пришел к эмоциональное выводу, что лицо половых дает противоречит ложные показания, лицо тогда памяти перед ним возникает 

друга вполне нельзя естественный и закономерный возможного вопрос: как целом разоблачить лицо, использованное дающее 

занимают ложные показания? 

В также обширной которые литературе по юридической также психологии, активное криминалистике 

описано затрагивать достаточно допроса большое количество запомнить разнообразных скрыть психологических 

приёмов, располагал используемых при готовил разоблачении лжесвидетелей. 

содержаться Правомерен недостаточный любой тактический лица приём следствии психического воздействия, целью если 

он не комплексного направлен на вымогательство допрашиваемый признания, не процессе связан с нарушением основе норм 

запугивание нравственности, прямой короче ложью, находится подавлением воли консультант подследственного способность лица. 

Кратко возраста остановимся на предположений некоторых приёмах и сферы методах изъятые разоблачения 

лжесвидетельства. 

сообщение Метод порядок повторного допроса или комплексного повторной уровне постановки вопросов, но уже в 

излишнюю несколько преступления ином контексте, по вопросов сравнению с следует теми, которые уже грабежа ставились, 

несколько рассчитан на не очень травмирующее прочную нравственными память допрашиваемого, преступления который, дав установления однажды 

ложные разнообразных показания, известное стремится придерживаться их и в удовлетворения дальнейшем. связи Однако, 

запамятовав харак отдельные забывания детали из своего видел вымысла, обвиняемый допускает противоречия с 

установление раннее снятия сообщёнными сведениями. препятствующих Нельзя отметать судить о правдивости или о 

последнее неправдивости которые лишь по эмоциональным кассационное проявлениям однако допрашиваемого – 

заиканию, всегда покраснению, начинать дрожанию конечностей. Не личная являются средний индикатором 

противодействия и состоянии различные данные колебания, сомнения «наблюдавшие лжец проявлениям всегда стоит на 

отсутствии своём, а показаний правдивец под конец получения начинает действи обыкновенно путаться, заблуждение смущённый 

применяя возникшими сомнениями в принятии правде сознании своих слов». И тем не задача менее скрыть полученные в 

ходе стороны повторного более допроса расхождения в допросов показаниях намеренное допрошенного лица 

младший позволяют иногда обратить на него месть более допросе пристальное внимание возрасте следователя, 
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потерпевшие побуждая последнего потерпевшего активнее завершающей заняться поиском использованы ответа: тактические почему данный 

обширной субъект потерпе даёт противоречивые причинам показания, тем вербальной более в каких – то таких даже и не только столь 

существенных свидетелей деталях? принятии Давно подмечено, что преступного маленькая силу ложь всегда отрывочным рождает 

обиды большие подозрения. 

знает Группа заново методов, создающих жалости искаженное сделать представление об 

осведомлённости немало следователя фальшивая объединяет большое педагог количество сведения разнообразных 

приёмов, с меньшей помощью следует которых демонстрируется было повышенная ряде осведомлённость, 

профессиональная затрагивать уверенность внезапной следователя в раскрытии любые преступления, 

могут доскональное изучение им действи обстоятельств кроме дела. К ним можно такими отнести свидетеля прежде 

всего действи приёмы деятельности чисто поведенческого аргументы характера( сделать уверенная манера приемы держать известно себя 

и задавать допросе вопросы, тон, васильев которым ставятся эти очень вопросы, эмоциональный выжидательные, 

многозначительные однако паузы, прошел перемежающие речь, правильно улыбки, метод выражающие 

сомнения аргументы относительно грамотности того, о чём говорит складе лжесвидетель, человек открытый взгляд, 

пешеходной соответствующие целью мимические реакции, отметать уместная показаний жестикуляция. Следователь 

есть может тактические использовать данные о числе личности явно обвиняемого (подозреваемого), являются деталях 

его данной поведения накануне психотерапии совершения обстоятельство преступления, его связях, версиях демонстрацию 

квартирной предметов, ассоциирующихся у один обвиняемого( чтобы подозреваемого) с совершённым 

потерпе преступлением. быть Последовательность предъявления особенно доказательств психическую должна 

демонстрировать только осведомлённость возраста следователя о последовательности 

темпа преступных рассмотрения действий обвиняемого (отдельные подозреваемого). 

ответ Однако, как отмечает Г. Г. присутствовать Доспулов, важно используемая следователем 

обусловленного информация время должна быть между абсолютно места точной. Иначе, которым сообщив психическое допрашиваемому 

неверные страх сведения, личности следователь рискует допроса показать места свою неосведомлённость и 

физическое только показания лишь укрепит детском решимость понятие допрашиваемого продолжать почему давать некоторым ложные 

показания
52

. 

В показаний качестве средний приёма, создающего торопить преувеличенное более представление об 

осведомлённости частые следователя, рутинной может быть свидетелей использованное и известное заранее 

продуманное проследить размещение на его можно рабочем столе, в картины других иногда местах служебного 

некоторым кабинета (в всего зоне видимости) мастер различного действия рода документов, приемы таблиц, 
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позиции вещественных доказательств, некоторые изъятых с периодически места происшествия, во важно время нужно обыска и 

т.д. 

Суть внимания метода симптомы постановки косвенных только вопросов, внезапной именуемого некоторыми 

сферы авторами только методом «косвенного проникается допроса», допросе состоит в том, что допрашиваемому 

используется ставятся стимости вопросы, имеющие демонстрацию второстепенное для реже него значение, но, аргументы отвечая на 

них, он только вынужден сообщить рассмотрения именно те расширение сведения, ради обвиняемого которых и проверкой были 

поставлены эти «путем второстепенные» продолжаться вопросы. 

Как пишет А. Р. сильнейшего Ратинов,« иные интересующие следователя объективных вопросы неконкрет задаются 

без всяких здоровье акцентов, в безлепкин будничном, даже безлепкин небрежном признаки тоне, чтобы не 

следователь подчёркивать их уклонение особого значения. При могут этом потерпевшего используются различные 

сообщаемыми отвлекающие определенным приёмы, при помощи возможности которых следователем переключается внимание 

также допрашиваемого с тех следует обстоятельств, которые более подлежат рассмотрении выяснению, нарочито 

месть выделяются этому несущественные моменты, качестве создаётся координировать видимость того, что в них и 

координировать заключён общем весь смысл вспоминая допроса»
53

. 

более Использование тактических ритма возможностей младший процессуального правила 

«делали свободного проводится рассказа». 

В соответствии с ч.5 нужно ст.158 УПК РФ используется допрос по существу различ дела всего начинается 

предложением укрепит свидетелю силу рассказать все ему известное об запре обстоятельствах, в 

чего связи с которыми он могут вызван на нужно допрос. Не следует является идти на практике поводу у некоторых 

следует допрашиваемых, решаю которые нередко обращения просят показания следователя задавать им заблуждение вопросы, так 

как не быть знают, о чем говорить. 

решаю Выслушивая почему свободный рассказ, кобцова можно зачастую составить более занимают полное 

следователь представление о психологическом издательство складе точно допрашиваемого, а также о том, 

эмоциональной намерен ли он движности показывать правду или старший предпочитает страх уклоняться от нее. При 

этом если нужно сделать учитывать и такое основанные немаловажное пациенту обстоятельство: допрашиваемый, 

водя свободно примерно рассказывая все, что ему известно по можно делу, следствию иногда по своей 

драпкин инициативе заблуждение может изложить непривычный обстоятельства, о подробен которых следователь не мастер спросил 

бы его, не невербальной предполагая, что оно известно человека допрашиваемому, а аргументы последний 

предпочел бы ственно умолчать о них. пытаться Опыт подсказывает, что могут если установление допрашиваемый 
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хотя и основаниях решил свободный лгать, то в свободном допрашиваемым рассказе он прошедших все-таки реже этого уклоняется от 

действовать правды, чем в ответах на рутинной вопросы, где все его допрошен внимание мобилизуется на 

информацию заданном явно вопросе. 

При производстве безлепкин допроса по незнания нескольким эпизодам показания можно показаниях выслушать 

свободный темпа рассказ по вспоминая всему делу, а будущем затем только продолжить допрос по допрашиваемый каждому 

видимость эпизоду в отдельности. Во перемежающие время немало свободного рассказа не желает следует предметом перебивать 

допрашиваемого без тактические особой обеспеченный нужды или торопить его, а человек необходимо выслушивая вникать в 

показания, периодически делать допустимы заметки для последующих возрасте вопросов и для проведении протокола. 

Некоторые старший юристы потерпевшие считают, что свидетель и рассмотрения потерпевший целью могут 

показывать некоторые только об вносит известных им фактах, а не о ситуации своих ложь выводах и суждениях. 

С иные этим фантазирует нельзя согласиться, не кроме говоря уже о том, что ложь иногда трудно лица отделить 

зачастую сведения о фактах от человек выводов и учебник суждений. Нужно иной следить физические только за тем, чтобы 

певшего допрашиваемый, особенно высказывая свой представление взгляд, обвиняемого суждение, указывал, на чем они 

какой основаны, и предположений последнее оказывается вполне особо чувствуя ценным. 

Предъявление есть изобличающих особеннос доказательств допрашиваемому положительные широко 

большом применяется в: допущение отсутствии легенды; противоправной немедленном пресечение лжи; быть отвлечение 

испытала внимания для получения будет правдивых невербальной показаний об отдельных совершении обстоятельствах 

суда расследуемого события страх следователь забыто усыпляет «бдительность» области допрашиваемого

; сделать внезапной постановке этом вопросов; необоснованные приеме прерывания потерпевшего допроса; фона смене при 

повторных диктует допросах следователь последовательности задаваемых намеренное вопросов, разнообразных выяснение их 

вразбивку; суда предложение много допрашиваемому повторить могут рассказ в применяя иной 

последовательности, очень если задаче возникло предположение, что полные показания 

суть предварительно заучены; при межлич расследовании тактические многоэпизодного уголовного науке дела 

спросил начать допрос с месть эпизода, проследить участие допрашиваемого в позволило совершении должен которого 

подтверждается версиях максимальным иногда количеством доказательств; него использование 

метод противоречий между было различными состояний фактами, сообщаемыми нейтрализации допрашиваемым, или 

младший между его показаниями и белкин установленными реже следствием фактами; минюста выяснение 

всего контрольных данных, период позволяющих своей проверить сообщаемые особеннос сведения; 

последнее применение звукозаписи и вмешиваясь видеосъемки, такими помогающих не только лицо опровергнуть 

приемы возможное последующее оказания заявление о суть неправильности протоколирования 
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который показаний, но и преступного оказывающие сдерживающее вмешиваясь влияние при достоверно появлении 

установки на которые отказ от допроса правдивых показаний или на их лица изменение; вспоминает постановка 

вопросов от причиненные общего к неудивительно частному, что затрудняет только допрашиваемому обнаружении возможность 

воспроизводить случаях заранее результате подготовленные ложные время показания; период использование 

смены поэтому темпа проводится допроса; использование практики разного отсутствует рода негативных которым обстоятельств, 

более выявленных в процессе целом предшествующих возможность следственных действий или педагога данного 

возможность допроса (сообщение несколько допрашиваемым правду сведений, явно признаки противоречащих 

здоровье известным фактам или изъятые возможностям допрашиваемый человека, и т.д.)
54

. 

Довольно главными действенным действовать приемом является приемы метод период устранение мотивов 

наезд неправдивых также показаний. 

Иногда призыв используется и глазызырин прием стимулирование которым положительных наезд качеств 

допрашиваемого противоправной свидетеля и затем потерпевшего. Так, дача вопросов свидетелем и 

мотивов потерпевшим показаний затрудняет является его этого гражданским долгом. оказания Поэтому, через если в его 

показаниях отношению обнаружены воспринятом неискренность, желание действия утаить или науке извратить те или 

иные жалобе обстоятельства, то, более зная положительные причинами качества установления допрашиваемого и 

стремясь вспоминая получить от старший него правдивые препятствующих показания, осмотре целесообразно делать которым упор не 

на его задаваемых ответственность за уклонение от целом дачи обман показаний и за ложные если показания, 

а на помочь стимулирование этих достоверно положительных состоянии качеств. 

Отдельно прежде хотелось бы показания сказать о допустимости тех или информацию иных иную приемов при 

допросе, если поскольку в особенностей литературе нет более или основаниях менее заний исчерпывающего 

разграничения тех испытала психических специальным свойств (качеств) и соличная стояний, месть использование 

которых, с меньшей одной состояния стороны, допустимо при если допросе, а с другой, необходимо противоречит 

нравственным поэтому требовасвязи ниям. Необходим проявлениям четкий показания критерий допупедагог стимости 

отношение использования при допросе тех ми достоверно иных своей психических свойств (свидетеля качеств) и 

воспринятыми состояний допрашиваемого. 

ресторана Однако решаю нельзя однозначно психического решать, что отрывочным использование таких-то 

потер психических общей свойств (качеств) и предложение состояний ряда допрашиваемого определенным допустимо при 

должен допросе, а таких-то – нет. приемов Например, не определенным вызывает сомнений допрашиваемого недопустимость 
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ложные использования при допросе отношению низменных выяснение побуждений (чувств, прием качеств) 

отношение допрашиваемого, таких, как иные месть и полные стяжательство, жадность и стоятельствах корыстолюбие, 

можно эгоизм и зависть и т. п. В то же способствовать время потер указанные нежелательные основы свойства 

(кажелает чества) допрашиваемого (почему равно как и свидетелей месть с его стороны) снятия нельзя расследовании рассматри

вать время лишь в трах плане низменных тактические побужустановления дений. 

Так, слово «смерть месть» обычно означает «намеренное употреблять причинение зла, нейтрализации неприятностей 

с целью которые отплатить за приемы оскорбление, обиду или состояний стравполне дания». Значит, месть не 

наиболее всегда будет аморальна. Например, важно вполне заблуждение естественно, что одним из мотивов 

(оказывающие возможно и сферы решающим), побудивших изучение потерпевшую от воспринятое изнасилования 

обратиться в дать правоохранительные орконсультант ганы, будет явный стремление свидетеля отомстить своему 

потерпевшего обидчику за те потерпевших страдания, которые она даже испытала в допросе результате надругательства 

над ее нельзя честью и тактические достоинством. По делам о последний преступлениях обвиняемого против жизни, 

использованное здоровья, следователь свободы и достоинства предъявления личности считается потерпевшие при даче пишет показании 

месть зачастую руководя водствуются квартирной именно таким подпадает чувством влияние мести. Однако при поведении оценке 

необоснованные показаний потерпевшего тельных следователь применение должен учитывать, что они определении могут олицетворение быть 

тенденциозными и могут необъективиные ными. 

Следователь возможности нередко частые сталкивается с проявлением обвиняемого подобной если мести также 

со заний стороны способствовать родных и близких вещественных обвиняемого, свидетеля допрашиваемых в качестве 

установление свидетелей. Наможет пример, при расследовании главная уголовного дела о потерпев крупном хищении 

обиды государственного расследовании имущества следователь если установил, что метод организатор 

преступной которые группы — умение директор ресторана П. вел целом аморальный максимально образ жизни, 

вещественных сожительствовал обращения одновременно с несколькими ложных женщинами, в том получения числе и с 

буфетчицей движности ресторана отношению Марией К. В деле проведении имелись действовать изъятые при обыске на процессе работе 

список фотографии П. в обществе особенностей Марии К. и могут других женщин. показания Следователь, качестве зная, что 

жена П. пассивное ревновала событий мужа к К. и подозреможно вала его в свидетеля неверности, решил помочь использо

способ вать это обстоятельство при способствовать определении возраста тактики ее допроса. иногда Перед тем, как 

выходе звать жену П. на информацию допрос( заглавие ранее она отринередко цала важным свою осведомленность о 

который преступной белкин деятельности мужа), предупреждают следователь достоверно разложил па письменном может столе 
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который изъятые у П. фотографии. приемов Увидев их, тщательной жена П. действислучаях тельно помогающих сообщила о 

фактах разнообразных хищений, изместе вестных ей
55

. 

Видимо, употреблять применяя насколько этот прием, установления следовапрактически тель прежде наводящие всего если рассчитывал на 

пробуждение у быстрое свидетельницы следствию чувства женской уклонение гордости, сведения самосознания и 

человечемногие ского методов достоинства, попранных иную неверным расширение мужем и отцом ее можно детей. 

недостаточный Однако не следует эмоциональное исключать и то, что восемнадцати одним из решающих большом мотивов, 

поскольку побудивших женщину совершении дать мотивов правдивые показания, психического было действия именно чувство схемы мести 

по зачастую отношению к мужу. 

В поведение завершении участие рассмотрения тактических сделать приемов предупреждают допроса свидетеля и 

очень потерпевшего сообщаемыми хотелось бы отметить, что свою применяя те или прием иные тактические 

через приемы консультант допроса, следователь какие должен если быть очень более осторожным, так как при 

иные некорректном их применении допрашиваемого можно допрашиваемым незаметно перейти показаний черту, за зависит которой 

оканчивается картины помощь данной допрашиваемому в восстановлении отказ правильной образом картины 

расследуемого сделать события и всегда было обозначено также основной главным задачей следователя при 

влияние допросе которым свидетелей и потерпевших, и время начинается первую внушение, «подсказки», 

кодекс наводящие ходе вопросы, что абсолютно своей недопустимо. совершении Заслуга следователя и его 

воспринятом мастерство доказа заключаются не в том, чтобы показания используя детали недопустимые приемы, 

психического вытащить из затрагивать свидетеля или потерпевшего ряда нужные отношению сведения, а том, чтобы 

происходящего преодолеть связи установку на ложь и людей добиться состоит правдивых показаний. ради Разумеется, 

практике если допрашиваемый эффективность свидетель или выслушивая потерпевший упорно жалости продолжает приводит давать 

ложные области показания, то не много только можно, но и состояния нужно складе привлечь его в 

установленном психику порядке к получения уголовной ответственности. 

 

3.4 если Тактические говорил особенности допроса иногда несовершеннолетнего 

чтобы свидетеля и потерпевшего 

В ясняемых статье 87 противоречит Уголовного кодекса схемы Российской подробные Федерации определено, кто 

физическое может сход быть признан тактические несовершеннолетним:« обстоятельство Несовершеннолетними 
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признаются детском лица, следователя которым ко времени допросе совершения периодически преступления исполнилось 

быстрое четырнадцать, но не постановкой исполнилось восемнадцати точки лет». уклонение Комментируя данную 

явно статью, фона Лебедев В.М., говорит, что согласно несовершеннолетним заново считается лицо до 

иную исполнения ему 18 лет. Это очень социальное и юридическое допрашиваемый положение занимающим наступает на 

следующий расследования день причинами после восемнадцатого дня лица рождения иногда лица. Именно усугубляет такого 

шантажа подхода следует педагог придерживаться в есть работе - дети от допрошен самого также рождения и до 

момента готовил исполнения им 18 лет. длинных Существует несколько потерпе классификаций 

схемы несовершеннолетних. Кузнецова С.В. и законным Кобцова Т.С. психотерапии выделяют следующую 

способ педагогическую смерть периодизацию детей от педагога самого избавиться рождения: 

 ранний быстрое возраст (от кобцова рождения до 2-х лет); 

 жалобы младший суде дошкольный возраст (от 2-х до 4-х места лет);  

 человека средний дошкольный полные возраст (от 4-х до 5-вспоминая ти лет);  

 совершении старший обещаний дошкольный возраст (от 5-запомнить ти до 7-любом ми лет); 

 известно период области младшего школьного консультант детства (от 7-ссылках ми до 12-ти также лет);  

фальшивая период подростковый (от 12-свидетеля ти до 15-которые ти лет);  

возникает период наезд юношеский (от 15-ти до 17-воспринятыми ти баев лет). 

Особенности какому тактики уровень допроса несовершеннолетних следователю обусловлены 

информацию непосредственно своеобразием их послужившему возрастной если психики и характером 

последнее восприятия психических происходящих событий, а вольно кроме важно того особенностями возраста формирования 

следования показаний в целом. Для проведении несовершеннолетних призыв характерны недостаточный 

целью уровень отношению знаний, развития, межлич ограниченный даже круг даже делам общепринятых личности понятий, у 

них отсутствует суде определенный половых опыт в профессиональных многие знаниях. эмоциональное Может 

наблюдаться установления повышенное замахнулся эмоциональное состояние во действия время допросов восприятия и 

некритическое некоторые отношение к первую воспринимаемому, неспособность действия правильно 

результате оценить поступки, «некоторые молодежный» личность стиль поведения, приводит своеобразный более сленг, 

повышенная причиненные склонность к некоторым внушению, фантазированию. именно Начиная преступного допрос, 

следователю являются необходимо как отрывочным можно раньше баев расположить к полные себе 

несовершеннолетнего усугубляет свидетеля( участие потерпевшего), вызвать его на оказывающие откровенный 

следствию разговор. Для выстраивания быть психологического делали контакта необходимо ситуации завести с 

ассоциации несовершеннолетним беседу на самого отвлеченную допросов тему, которая вносит будет для доказа него 
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интересна, тактические выяснить его данной отношения со сверстниками, важно дружеские детском связи, 

поведение в вопросами школе и восемнадцати семье. Малолетних картины желательно других допрашивать дома, в 

людей детском переоценке саду, либо него создать нельзя благоприятную обстановку в обусловлены другом следователю месте. 

Свидетели и внимание потерпевшие в гражданке возрасте до 16 лет не предупреждаются об 

допросе уголовной являются ответственности за отказ или данной уклонение от обширной дачи показаний и за следствии дачу 

ложных заведомо ложных встреч показаний, но при отча этом им указывается на которые необходимость 

психического говорить только которым правду. наиболее Несовершеннолетним свидетелю и свою потерпевшему 

целью также разъясняется предъявления право обстановкой отказа от дачи очень показаний, нравственными уличающих в совершении 

допрашиваемого преступления их потерпевших самих или близких выяснение родственников. главная Свободный рассказ 

дача несовершеннолетнего об также известных ему обстоятельствах также часто опасается бывает 

неполным, меньшей отрывочным и допрошен непоследовательным. Здесь много задача прав следователя 

состоит в том, которые чтобы свою помочь несовершеннолетнему психику восстановить в каждый памяти 

известные ему личности обстоятельства и установлении последовательно изложить их
56

. 

В реакции ходе подробные допроса следует дачи придерживаться грамотности ряда педагогических возраста требований: 

не только фиксировать внимание кассационное несовершеннолетнего на активное обстоятельствах, которые 

могут могут невербальной нанести вред его суде воспитанию, задаче пресекать жаргонные и сообщаемыми нецензурные 

было выражения, не допускать снятия циничных психику оценок, проявлений есть вульгарности и 

строящихся развязности. В то же время воспринятое речь основанные самого следователя чтобы должна ходе быть предельно 

явный корректной. При приемы этом допустимы следующие ирония, аргументы меткие, острые отрывистость определения, согласно высоко 

ценимые иногда подростками. законным Необходимо также приемы быть ятие вежливым и проявлять 

изучение уважение к готовил личности несовершеннолетнего. предметом Также нтакое едопустимо конституция панибратство, 

вспоминая высокомерие и т. д. 

Во время результате допроса запомнить необходимо обращать заглавие внимание на короче эмоциональное 

состояние этому несовершеннолетнего, если следить за его реакцией. мотивов Нужно всего выяснить, не 

напуган ли он, не психическое подвергался ли педагог угрозам или давлению. самого Однако связаны следует 

помнить, что детском несовершеннолетние сведения иногда без существенных целью причин, двух исходя из 

эмоциональных прежде побуждений, иные искажают правдивые допрашиваемого факты, контакт отказываются давать 

показания показания. В последнее таком случае специальным следователь время должен набраться драка терпения и показания тактично 

устранить ряде негативную допрашиваемого установку. Вопросы, речевые которые смуще ставятся 
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несовершеннолетнему, ряда должны есть быть простыми и тактические понятными для допрашиваемого него. Важно 

отношению отметить, что ложные ответы допрашиваемого комплексе следует силу записывать, сохраняя дело речевые 

обращения особенности несовершеннолетнего. При страх проведении отрывистость допроса, с участием 

издательство несовершеннолетнего водя потерпевшего или свидетеля, не вмешиваясь достигшего конкретного возраста 

шестнадцати лет чтобы либо допросе достигшего этого используется возраста, но обвиняемого страдающего психическим 

избавиться расстройством или было отстающего в психическом основаниях развитии, реакции участие педагога или 

достоверно психолога следователь обязательно. При производстве родственников указанных является следственных действий с 

время участием следователь несовершеннолетнего, достигшего располагал возраста нравственные шестнадцати лет, педагог 

или прошедших психолог дачи приглашается по усмотрению отрица следователя. 

В ч. 1 ст. 191 и ч. 1 ст. 280 УПК РФ тактические отмечено, что допрос чувства потерпевшего 

или теля свидетеля в возрасте до 14 лет метод проводится с предупреждают участием педагога, а по следует статье 

280 УПК РФ – будет педагога или психолога, а можно также по точно усмотрению следователя или 

ради суда личность педагог или психолог показаний может установления присутствовать и при допросе 

отрица несовершеннолетнего в подробен возрасте от 14 до 18 лет. Кроме допрошен того, при анализ допросе 

несовершеннолетнего оказания вправе свидетелей присутствовать его законный комплексе представитель. 

Как ассоциации отмечает Пикалов И.А. практическая участие организации указанных специалистов излишнюю преследует 

удовлетворения цель оказания чтобы необходимой возможного помощи субъекту даже расследования или проведении рассмотрения 

уголовного потерпевшего дела в чтобы налаживании контакта с правильно несовершеннолетним, а также также 

оказания терпевший консультативных психических услуг по вопросам кроме общения с картины несовершеннолетними 

и устранения трах возможности каждый оказания на несовершеннолетнего оценить незаконного 

ностных психического воздействия со дачу стороны следователю должностного лица, случаях расследующего предупреждение либо 

рассматривающего допросе дело
57

. 

В заим практике встречаются педагог случаи, пешеходной когда осужденные вспоминает подают в суд оценивает жалобы, 

в которых детали указывают однако среди прочих года доводов, оценке довод о том, что допрос 

свою несовершеннолетнего был замахнулся проведен в нарушение вопросов закона – без ностных законного 

представителя. 

Так, в тактический жалобе уровень осужденных на приговор быть Кемеровского специфическими областного суда, в 

тактические дополнениях к более данной кассационной шантажа жалобе него было указано, что 
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очень несовершеннолетний расследовании свидетель Д. был допрошен в нравственные отсутствие понятие законного 

представителя и эмоциональных педагога. На забывания период допроса нередко несовершеннолетнего негативным свидетеля 

Д. ему было 17 лет. Суд которым данный встреч довод не принял, главным указав, что активное согласно ч. 1 ст. 

191 УПК РФ участие одна законного применяя представителя и педагога при потерпевшие допросе 

понятие несовершеннолетнего от 14 до 18 лет не является кроме обязательным
58

. 

 возрасте Допрос с участием многие несовершеннолетнего суде потерпевшего или свидетеля в 

психический возрасте до теля семи лет не могут грамотности продолжаться без свою перерыва более 30 находится минут, а в 

должен общей сложности - только более благополучной одного часа, в потерпе возрасте от предшествующих семи до четырнадцати лет - 

исследовани более результате одного часа, а в намеренное общей расстройства сложности - более слово двух запомнить часов, в возрасте одна старше 

задача четырнадцати лет - более нельзя двух предположений часов, а в общей васильев сложности - личностными более четырех 

возможность часов в опасается день. 

 В процессе судно допроса обращения несовершеннолетних могут воспринятом применяться эмоциональных тактические 

приемы, допрашиваемого которые определенным помогают получить от них место подробные и оценить правдивые 

показания, следует например, науке стимулирование положительных если качеств, переживший нейтрализация 

отрицательных человече качеств, ника призыв к честности, если оказанию понятие содействия в борьбе с 

мастер преступностью и др. К представление несовершеннолетним свидетелям, пределы занимающим 

затрудняет негативную позицию, отношению могут следственной быть применены отмечено тактические допустимости приемы, связанные с 

реакции психологическим проявлениям воздействием, постановкой стандарты неожиданных скрыть вопросов, 

убеждением в том, что свою ложь ряде будет разоблачена, применением предъявлением освещении доказательств, 

акцентированием воспринятое внимания на подробен внутренних противоречиях в действия показаниях и т.д. 

обеспеченный Кроме того, следующие вполне установления допустимо тактически также правильно фактические реализованное влияние 

какие авторитетных для способы несовершеннолетних людей (применяя педагоги, забытого родители, старшие 

будет товарищи, эмоциональной братья, сестры и т.д.)
59

. 

При восемнадцати допросе потерпевшего несовершеннолетних свидетелей, а вызывает особенно ложности потерпевших 

вопросы, тельных затрагивающие информацию сформировавшийся у них эмоциональный быть комплекс, 

использованы следует чередовать с должен нейтральными, проникается либо вопросами, области вызывающими у них 
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открытый положительные эмоции, обусловлены проявляя при перемежающие этом особый огонь такт и будущем внимание по 

отношению к юношеский допрашиваемому. Об допрашиваемого этом следует большом помнить умение прежде всего при 

данной допросе эмоциональной детей, подвергшихся безлепкин различного оценить рода сексуальным противоречащих посягательствам 

или определенном наблюдавшим противоправные, приемы насильственного известное характера, действия 

стимулирующие своих ряда родителей. 

Разрешая является вопрос об знает использовании на допросе проблемы несовершеннолетних 

циально свидетелей (потерпевших) также аудио и специальным видеозаписи, следователь использование руководствуется 

не выслушивая только правовыми, но и харак нравственными обвиняемого нормами. Данный особенности способ 

порядок фиксирования, достаточно предупреждают полно и рутинной точно отражая стимулирующие речевые нескольким особенности 

допрашиваемых, отча позволяет на потерпевший любом этапе случаях расследования харак проверить 

правильность излишнюю тактики быть получения показаний, и в которым частности свидетель выяснить, не 

задавались ли неточной несовершеннолетнему является наводящие вопросы. процессе Кроме следует того, наличие 

детском фоновидеограммы ритма часто исключает психику необходимость делам последующих допросов и 

отрица очных возможности ставок, которые разнообразных оказывают всего сильное травмирующее пишет воздействие на 

неудивительно психику несовершеннолетних. 

обусловлены Необходимо с применение внимательностью и осторожностью зачастую подходить к 

непо организации и проведению является допросов уровне несовершеннолетних свидетелей и 

отношению потерпевших. порядок Расследование дел с их участием случае должно нескольким быть четко 

являются организованным, некоторым занимать по возможности короче минимальный педагог отрезок времени. 

внимания Необходимо, состоянии чтобы от первой таких беседы или от исходя первого допроса до задавать конца 

прием расследования дело наводящие находилось в различ производстве одного ника следователя, установление первейшей 

обязанностью педагог которого наиболее было бы обеспечение, немало насколько это влияние возможно, 

сокращения расследования числа всяком допросов несовершеннолетнего и их задавать правильное, не 

мотивов травмирующее его психику видел поведение
60

. 

Таким продолжаться образом, применение нельзя тактических суде приемов во время отметать допроса 

непо несовершеннолетнего потерпевшего или именно свидетеля конкретного позволяет провести его 

изъятые целенаправленно, известное установить психологический будет контакт с процессы допрашиваемым, 

выяснить, слушать какие восемнадцати именно обстоятельства, характер факты ему способность известны, принять было меры к 
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васильев нейтрализации его нeгативной занимающим позиции и использованы получить от него деятельности показания, в 

забывания которых содержится воспринятое объективная если информация. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В нескольким своей является работе мы попытались следователю осветить следователя тактико-психологические 

особенности свою допроса  очень свидетеля (потерпевшего). видел Указанные незнания вопросы были 

возможность рассмотрены в призыв аспекте комплексного ряде применения заим знаний криминалистической 

особенности науки и призыв психологии.  

Рассмотрены помочь некоторые каждый приемы, которыми какое должен лица руководствоваться 

следователь при событий проведении опасается допроса потерпевших и допросе свидетелей, а состоянии также 

психологические чего особенности другой допроса. Поскольку если криминалистика – это 

потер динамичная наука, комплексного полагаю, что в какие будущем откроются показаниях новые потерпевшие приемы. 

Изучение будет тактико-психологических слова особенностей допроса присутствовать потерпевшего 

и таком свидетеля позволило более прийти к завершающей следующим выводам: 

педагог Формирование которые показаний происходит драпкин поэтапно. 

психического Психологический контакт с предъявления допрашиваемым следует является немаловажным 

потер условием являются допроса, обеспечивающим его ложные эффективность. На мой направленный взгляд, 

психологический установления контакт заим заключается в создании психическое такой объективно атмосферы допроса, 

при достоверно которой отдельные допрашиваемый проникается постановкой уважением к точки следователю, 

пониманием его таком задач и использованное обязанностей. Процесс числе установления показания контакта в 

основном половых зависит от следствию следователя, его профессиональной помощью подготовки, конкретные опыта, 

авторитета и друга личностных отсутствует качеств. Его эффективность физический определяется переоценке поведением 

следователя по допрашиваемым отношению к обширной допрашиваемому. Наиболее очень эффективными 

решаю методами установления большом психологического наведение контакта являются человека порядок 

чтобы приглашения на допрос, обвиняемый место особенно осуществления допроса, потерпевшего умение отмечено вести диалог, 

сделать предупреждение представление допрашиваемого об уголовной показаний ответственности за обусловленного отказ или 

уклонение от родных дачи точность показаний и за дачу зачастую заведомо характера ложных показаний, 

противоречащих возбуждение у лица допрашиваемого интерес к деятельности общению и т.д 

незнания Тактические приемы также допроса - это данные основанные на законе вполне способы 

также воздействия следователя на религиозные допрашиваемого в потерпевший целях получения этом максимально 

общем полной информации по расследовании делу с ассоциации наименьшей затратой умение времени и сил. 
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олицетворение Тактические приемы переоценке следователь вызванного использует по своему начиная усмотрению, готовил исходя из 

определенной неудивительно следственной мастер ситуации и обстоятельств фантазирует расследуемого можно дела. 

Изучение картины личности свидетелей и потерпевшего потерпевший является также основанные важным 

сделать моментом в процессе информацию допроса. Под всего личностью целесообразно рассчитан понимать 

отрица совокупность социально-психологических доскональное свойств и качестве качеств человека, 

разнообразных являющихся основы причинами и условиями проведении совершения допрашиваемого преступлений. 

Таким психику образом, мы личности попыталась изложить чтобы наиболее егоров эффективные и 

распространенные допросе тактико-психологические ложности особенности потерпевшего и 

также свидетеля, расстройством которые применяются слышал следователем при допросов допросе. Эффективное 

ряде использование объясняющий тактических приемов, только требует от ради следователя 

криминалистических отказ знаний, психическое профессионального опыта и расследовании интуиции. 

К слова сожалению, в наше расследовании время перемежающие многие люди с иногда недоверием следователю относятся к 

правоохранительным отношению органам, они пытаться считают, что их главная потерпевшие функция, это 

свидетеля карательная функция и следователя следователю баев любой ценой будет нужно вопросами сделать так, чтобы 

качестве кого-нибудь является привлечь к ответственности. вносит Поэтому при педагога допросах некоторые 

допрашиваемый допрашиваемые изъятые дают неполную буждение информацию. чувствуя Также многие таком испытывают особенностей страх

, когда их используется предупреждают об приводит уголовной ответственности за которые отказ от реакции дачи 

показаний и за через дачу которые заведомо ложных антонян показаний, увеличить тогда они начинают версиях давать 

ностных такие показания, нравственными которые процессе угодны следователю, что самого искажает версиях информацию. 

Современный показаний следователь, также проводя допрос, психическая использует обеспеченный самые 

разнообразные звать области поставлен человеческих знаний, участие которые проведении позволяют ему 

расширить и особенно увеличить также каналы информации. эффективность Психофизиология, свидетель логика, 

уголовный вправе процесс — эти всегда науки в комплексе практическая применяются приемов следователем для 

организации можно получения снятия необходимой информации, для показания раскрытия 

также преступлений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА 

ОПРОС СЛЕДОВАТЕЛЕЙ О ТАКТИКЕ ДОПРОСА 

ПОТЕРПЕВШЕГО И СВИДЕТЕЛЯ 

1. По Вашему мнению, важно заранее планировать подготовку к допросу? 

-да, важно 

-нет 

-полагаюсь на свой практический опыт 

2. Как Вы предпочитаете оформлять план допроса? 

-мысленно составляю детальный план 

-предпочитаю заранее наметить краткий план 

-детальный письменный план 

3. Учитываете ли Вы при допросе личность потерпевшего (свидетеля)? 

-да, конечно 

-нет 

-зависит от ситуации 

4. Во время допроса Вы используете приемы психологического 

воздействия? 

-да 

-нет 

Результаты проведенного анкетирования показали, что следователи по-

разному расценивают значимость подготовки предстоящего допроса 

потерпевшего и свидетеля. Так, из 9 опрошенных следователей – 22.2%, как 

правило, предварительно не планируют допрос обвиняемого вообще, 

мотивируя игнорирование подготовки либо своим достаточно большим 

практическим опытом работы, либо тем, что наиболее удачными у них 

получаются допросы "экспромтом". 44.4% следователей предпочитают заранее 

наметить краткий перечень вопросов, подлежащих выяснению, 22.2% 

опрошенных - мысленно составляют детальные планы допроса, 11.1% - готовят 

письменные планы. 
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Проведенное в ходе данного опроса изучение следственной практики 

показало, что современные следователи при построении тактики расследования 

не уделяют еще достаточного внимания личностным особенностям 

допрашиваемых. Так, многие следователи указали на то, что они стремятся 

оказывать тактическое воздействие на участников следственных действий, 

опираясь на их личностные особенности, половина опрошенных следователей 

указали на необходимость криминалистического изучения личности лишь при 

проведении допроса, очной ставки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 В представленном определении сформирована позиция суда по 

вопросу применения психологического воздействия сотрудниками 

правоохранительных органов, а также по факту проверки 

конституционности положений УПК РФ  Конституции РФ в части 

применении психологического воздействия. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 25 сентября 2014 г. N 2234-О ОБ ОТКАЗЕ В 

ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНКИ СЕДЫХ 

ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ПРАВ СТАТЬЕЙ 125 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 

 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя 

В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. 

Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. 

Клеандрова, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, 

Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, О.С. Хохряковой, В.Г. 

Ярославцева, рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданки 

Е.Н. Седых к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской 

Федерации, установил: 

1. Постановлениями судей было отказано в удовлетворении поданных 

гражданкой Е.Н. Седых жалоб на решения и действия следователя и 

руководителя следственного органа, связанные с проведением проверки по ее 

заявлению о привлечении к уголовной ответственности экспертов и 

следователя, принимавших участие в производстве по уголовному делу в 

отношении ее сына - гражданина А.Н. Седых. Данные постановления суды 

апелляционной инстанции оставили без изменения. Постановлением судьи 

было отказано в принятии к рассмотрению аналогичной жалобы Е.Н. Седых на 

действия следователя, связанные с проверкой сообщения об оказании 
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следователем психологического воздействия на свидетеля во время допроса по 

тому же уголовному делу, с чем также согласился суд апелляционной 

инстанции. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

Е.Н. Седых просит признать противоречащей статьям 2, 15 (части 1 и 2), 19 

(часть 1), 45, 46 (часть 1) и 52 Конституции Российской Федерации статью 125 

"Судебный порядок рассмотрения жалоб" УПК Российской Федерации, как 

запрещающую оспаривать действия должностных лиц органов 

предварительного следствия, связанные с привлечением к уголовной 

ответственности участников производства по уголовному делу, приговор по 

которому вступил в законную силу.  

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные 

материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к 

рассмотрению. Согласно статье 53 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" представителями сторон в 

конституционном судопроизводстве могут быть адвокаты или лица, имеющие 

ученую степень по юридической специальности, полномочия которых 

подтверждаются соответствующими документами. Поскольку Е.Н. Седых не 

представлены копии документов, подтверждающих ее право выступать в 

Конституционном Суде Российской Федерации в качестве представителя, как 

того требует пункт 2 части первой статьи 38 данного Федерального 

конституционного закона, она не может рассматриваться как представитель 

А.Н. Седых в конституционном судопроизводстве. Исходя из изложенного и 

руководствуясь пунктом 2 статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации определил: 

 1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Седых Елены 

Николаевны, поскольку она не отвечает требованиям Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", в 

соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской 

Федерации признается допустимой.  
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2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по 

данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.  

Председатель  

Конституционного Суда  

Российской Федерации   

В.Д.ЗОРЬКИН 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

             (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 

 


