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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам проведения допроса лиц с ограни-

ченными возможностями. Проведён анализ наиболее характерных особенностей произ-

водства допроса лиц, обладающими определенными особенностями тела. Такими особен-

ностями обладают такие лица, как глухие, немые, глухонемые, слепые и иные лица, кото-

рые имеют физические недостатки, а также особенности восприятия данной катего-

рии лиц произошедшего с ними события. 
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Допрос определяют, как следственное 

действие, состоящее в получении от до-

прашиваемого лица доказательственной и 

ориентирующей информации об обстоя-

тельствах, имеющих значение для уголов-

ного дела. Общие правила проведения до-

проса предусмотрены статьей 189 УПК 

РФ. 

Отметим, что допрос является самым 

распространенным следственным действи-

ем, без которого не обходится ни одно 

уголовное дело. 

Процесс формирования показаний, как 

отмечается в науке состоит из трех осно-

вополагающих стадий – это восприятие, 

запоминание и воспроизведение. Хотя не-

которые правоведы зачастую детализиру-

ют их и выделяют иные стадии формиро-

вания показаний, в которых присутствует 

уже не три, а пять и более стадий. Как от-

мечается, показания лиц формируются под 

влиянием различных субъективных и объ-

ективных факторов. К субъективным фак-

торам относятся состояние органов чувств 

(зрения, слуха, обоняния и осязания), пси-

хическое состояние лица и так далее. 

В ходе допроса следователь получает 

вербальную информацию. Однако в ряде 

случаев при этом информация не чисто 

вербальная, а смешанная, мимическая, же-

стикуляционная [1]. К примеру, если у до-

прашиваемого лица есть физические недо-

статки, как слепота, глухота и иные, то 

следователю целесообразно общаться с 

ним через переводчика [2]. 

Допрос лиц с ограниченными возмож-

ностями представляется чрезвычайно 

сложным. Проведение следственных дей-

ствий с глухими, слепыми, немыми и ли-

цами с иными тяжёлыми заболеваниями 

требует особого психологического подхо-

да и применения ряда тактических приё-

мов. В первую очередь особенность про-

ведения допроса с данной категорией лиц 

обусловлена своеобразием их психологии 

и процесса восприятия [3].  

Уголовно-процессуальное законода-

тельство Российской Федерации не содер-

жит особых правил проведения следствен-

ных действий с лицами, имеющими огра-

ниченные возможности. Исключение со-

ставляет ст. 51 УПК РФ, в котором указа-

но, что участие защитника обязательно, 

если: «подозреваемый, обвиняемый в силу 

физических или психических недостатков 

не может самостоятельно осуществлять 

свое право на защиту» [4]. 

Участник уголовного процесса, будь то 

потерпевший, свидетель, подозреваемый 

или обвиняемый, не могут в силу своих 

физических недостатков самостоятельно 

защитить свои права и законные интересы. 

Под физическими недостатками, как пра-

вило, понимают глухоту, слепоту, немоту, 

а также иные дефекты, обусловленные 
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ограничением в движении, наличии тяже-

лых заболеваний и так далее. 

В пункте 11 Декларации о правах инва-

лидов указано: «Инвалиды должны иметь 

возможность пользоваться квалифициро-

ванной юридической помощью, когда по-

добная помощь является необходимой для 

защиты их личности и имущества: если 

они являются объектом судебного пресле-

дования, они должны пользоваться обыч-

ной процедурой, полностью учитывающей 

их физическое или умственное состоя-

ние» [5]. 

Следует отметить, что психологические 

особенности и возможности данной кате-

гории лиц, принимающих участие в след-

ственных действиях, очень мало исследо-

ваны в науке и на практике.  

У данной категории лиц, зрительные 

образы и слуховые впечатления, в зависи-

мости от их физического недостатка, яв-

ляются основным источником восприятия 

информации, о событиях, в которых они 

так или иначе принимали участие, будучи 

свидетелем или потерпевшим. Утрата либо 

серьезное нарушение слуха или зрения 

наносит огромный ущерб познавательным 

способностям личности.  

Рассматривая слепых, важно отметить, 

что для их восприятия главную роль игра-

ет слух, как и для глухих – зрение, соот-

ветственно. В связи с этим показания лиц, 

с физическими недостатками, по своему 

объему различаются от других своей не-

полнотой и ограниченностью. Это проис-

ходит поскольку данные лица, изначально 

воспринимают то, что видят или слышат, а 

потом уже начинают осознавать восприня-

тое, анализируя произошедшее.  

К особенностям производства допроса с 

данной категории лиц, относится также 

ограниченность возможности установле-

ния контакта со следователем. Глухоне-

мые не могут услышать следователя, дру-

гих участников, воспринимать сказанное 

ими, их интонацию. Слепые лишены воз-

можности видеть их, их жесты, мимику, а 

также то как следователь или другие 

участники двигаются и какие движения 

выполняют. Таким образом, они не могут 

судить о поведении участников, о соблю-

дении ими уголовно-процессуального за-

кона в полной мере.  

Отмечается ряд рекомендаций при про-

ведении допроса с глухими, слепыми, 

немыми и лицами с иными ограниченны-

ми возможностями.  

Во-первых, допрос, указанных лиц ре-

комендуется проводить в светлое время 

суток, поскольку ночное время суток мо-

жет оказать негативное воздействие на ор-

ганы чувств, которые являются важными 

для их восприятия. Во-вторых, допрос, как 

правило, проводиться на месте предвари-

тельного следствия. Однако, при участии 

лиц, с физическими недостатками, необ-

ходимо также учитывать их индивидуаль-

ные особенности при выборе места прове-

дения допроса. Так в уголовно-

процессуальном праве, следователю 

предоставляется право провести допрос 

лица по месту его жительства, обучения и 

иных мест, где им было бы комфортнее 

дать свои показания.  В-третьих, при про-

изводстве допроса лиц, имеющие ограни-

ченные возможности, никто кроме следо-

вателя, защитника и переводчика не может 

присутствовать на месте проведения до-

проса. Помимо этого, целесообразно ис-

ключить лишние предметы и вещи, созда-

ющие у лиц лишние причины зрительного 

и слухового возбуждения, привлекая их 

внимание. Важно помнить, что для слепых 

свойственно обращать внимание на все в 

том числе незаметные и тихие звуки, кото-

рые могут быть не восприняты другими 

участниками допроса. В связи с этим целе-

сообразно, при допросе слепых или слабо-

видящих исключить все посторонние зву-

ки и предотвратить их возможное прояв-

ление (к примеру, выключить звук мо-

бильного телефона, отключить радио). 

Они могут рассеять их внимание, прервать 

их мыслительные процессы, тем самым 

разрушая психологическую готовность 

дать правдивые и полные показания.  

Участие переводчика при допросе лиц с 

физическими недостатками представляет-

ся необходимым. Допрашиваемое лицо, 

указанной категории воспроизводит ин-

формацию об обстоятельствах преступле-

ния посредством применения специальных 

жестов и определенных знаков. Перевод-
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чики, переводят речь следователя на же-

стомимическую либо дактильную речь и, 

наоборот, мимику, жесты или дактильные 

знаки глухонемых – на обычную разго-

ворную речь, и «от того, как они переведут 

язык глухого или глухонемого, зависит и 

характер показания» [6]. Именно поэтому 

производство допроса глухих, слепых и 

иных лиц с ограниченными возможностя-

ми представляется невозможным без уча-

стия переводчика, поскольку именно они 

гарантируют правомерное производство 

следственного действия и способствуют 

установлению контакта с допрашиваемым. 

Таким образом, можно прийти к выво-

ду, что проведение процессуальных дей-

ствий с участниками, относящиеся к кате-

гории лиц, имеющих ограниченные воз-

можности, недостаточно исследованы в 

науке и на практике. Наличие у них физи-

ческих недостатков в той или иной мере 

лишает их возможности самостоятельно 

защищать свои права и законные интере-

сы. В связи с этим, считаем, что данная 

тема является одной из актуальных про-

блем в уголовном процессе и требует ком-

плексного изучения проблематики, так как 

обусловлена тактической необходимо-

стью. 
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Abstract. This article is devoted to the problems of interrogation of persons with disabilities. 

The analysis of the most characteristic features of the interrogation of persons with certain body 
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