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Аннотация: В статье описана общая характеристика допроса. Определены
существующие тактики допроса, а также рассмотрены характерные черты и
основные виды допроса.
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GENERAL CHARACTERISTICS INTERROGATION

Abstract: The article describes the general characteristics of the interrogation. The
existing interrogation tactics are determined, and the characteristic features and
main types of interrogation are examined.
Keywords: interrogation, investigative actions, essence of interrogation, features
of interrogation, types of interrogation.
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Обеспечение полного, всестороннего и объективного расследование
уголовного дела – основное направление процессуальных действий
следователя, выполняемое вне зависимости от поставленных задач. В
юридической литературе процессуальные действия следователя, которые
направлены на обнаружение, проверку и закрепление доказательств,
называют следственными действиями.
Под следственными действиями понимают совокупность операций и
приемов, осуществляющихся при расследовании преступлений, которые
предусмотрены уголовно-процессуальным законом и обеспечиваются
государственным принуждением с целью обнаружения, фиксации и
проверки фактических данных, которые имеют значение доказательств
уголовного дела.
Среди

всех

видов

следственных

уголовно-процессуальным

действий,

законодательством,

предусмотренных
допрос

является

единственным следственным действием, без которого не обходится не одно
уголовное дело.
Под допросом понимают получение показаний от допрашиваемого
лица

по

обстоятельствам,

которые

подлежат

доказательству

по

определенному уголовному делу.
Сущность допроса состоит в побуждении лица, которому могут быть
известны прямые или косвенные обстоятельства расследуемого события, к
даче показаний (сведений о преступлении, его обстоятельствах и
участниках, и иным вопросам, имеющим отношение к делу), которые будут
выслушаны и зафиксированы в протоколе должностным лицом, при точном
соблюдении всех установленных законом правил, и которые впоследствии
могут быть применены как доказательства в уголовном деле.
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Допрос – это самое распространенное следственное действие,
применяемое при сборе доказательств, благодаря которому устанавливается
наибольшее число доказательств. Таким образом, допрос можно считать
основным источником при получении доказательств.
Допрос

представляет

процессуального

закона,

т.е.

собой

форму

является

реализации

совокупностью

уголовносоциальных

отношений, которые опосредованы правовой формой и связаны с
достижением истины как по делу в целом, так и по достижению
промежуточных целей в расследовании.
Каждому допросу присуща определенная тактика, которая включает в
себя совокупность наиболее действенных приемов, которые способствуют
получению достоверных показаний. При допросе могут применяться
следующие тактические приемы: постановка вопросов, предоставление
письменных доказательств, оглашение показаний других лиц, допрос на
месте

происшествия,

разъяснение

сути

последствий

совершенного

преступления, убеждение в необходимости оказать помощь следствию и т.д.
Подвергаться допросу могут свидетели, потерпевшие, подозреваемые,
обвиняемые, специалисты, а также эксперты (ст. 42, 76-80, 173, 187, 205
УПК РФ). Следователь, основная задача которого сводится к получению
полной и объективной информации по расследуемому делу, в ходе допроса
должен учитывать психические, профессиональные, личные и иные
индивидуальные качества допрашиваемого, который оказался в сфере
уголовного процесса при конкретных обстоятельствах.
Допрос

должен

соблюдать

определяют его рамки и законность.

процессуальные

нормы,

которые
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При проведении допроса допрашиваемый обладает следующими
правами: право на уважительное отношение, право не свидетельствовать
против себя и близких, право на дачу показаний на родном языке и на
переводчика, право на юридическую помощь, право на ознакомление,
дополнение и корректировку протокола допроса, право на использование
записей и документов и право на изготовление схем, чертежей и рисунков в
ходе допроса.
Допрос состоит из нескольких этапов, включает в себя использование
тактических приемов при проведении допроса. При этом, тактические
приемы не должны нарушать норму уголовного процесса, оправдывать
преступника, способствовать самооговору и основываться на насилии.
Несмотря на то, что психологическое воздействие при допросе (его
направленность, характер и цель) может отличатся по характеру и целям в
зависимости от категории допрашиваемых лиц, подготовка к допросу
включает в себя следующие черты:
- исследование материалов дела, уточнение обстоятельств, которые
известны допрашиваемым;
- уточнение информации, которая относится к предмету допроса и
установление источников, от которых допрашиваемый узнал данную
информацию для выявления доказательств, определяющих причастность
свидетеля или потерпевшего к делу, а также систематизация данной
информации при проведении допроса;
- сбор информации о допрашиваемом: биографические данные,
навыки,

знания,

психические

и

физические

недостатки,

степень

заинтересованности в деле, наличие взаимоотношений с лицами, которые
причастны к рассматриваемому делу;
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- изучение вопросов, касающихся наличия специальных познаний,
консультирование со специалистами;
- установление времени и места допроса, а также способа вызова
свидетеля или подозреваемого.
Несмотря на уникальность каждого проводимого допроса, каждый
допрос имеет общие черты, к которым относят:
- общие положения процессуального характера;
- допрос по существу;
- активность допроса;
- целеустремленность допроса;
- объективность и полнота допроса.
Различают следующие виды допроса:
1. В зависимости от возраста допрашиваемого различают: допрос
взрослого, допрос несовершеннолетнего, допрос малолетнего;
2. В зависимости от состава участников: допрос без участия третьих
лиц, допрос с участием защитника, с участием эксперта, с участием
специалиста, с участием родителей и законных представителей, а также
допрос с участием переводчика;
3. Допрос в зависимости от места проведения допроса;
4. По объекту проведения: допрос, проводимый следователем, допрос,
проводимый лицом, которое проводит дознание, допрос, проводимый
руководителем следственного органа и допрос, проводимый судом;
5. Допрос в зависимости от характера следственной ситуации:
бесконфликтная и конфликтная:
6. Первоначальный допрос, повторный допрос и дополнительный
допрос.
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7. Очная ставка;
8. В зависимости от процессуального положения: допрос свидетеля,
допрос подозреваемого, допрос обвиняемого, допрос эксперта и допрос
специалиста.
9. Допрос специалиста в завуалированной форме.
Таким образом, полное, всестороннее и объективное расследования
дела производится при помощи процессуальных действий, которые
направлены на обнаружение, проверку и закрепление доказательств. Такие
действия называют следственными действиями. Одним из основных
следственных действий является допрос. Он состоит их нескольких этапов,
обладает характерным набором аналогичных черт и может существовать в
различных видах.
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