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Аннотация. Допрос потерпевших считается самым распространенным следствен-

ным действием и в то же время это достаточно сложное звено в деятельности следо-

вателя. Автор приходит к выводу, что в процессе допроса следователь принимает такие 

процессуальные решения, в которых проявляется уровень его юридической компетентно-

сти, умение принимать тактические решения, которые основываются на его навыках в 

области психологии. Наиболее сложным видом допроса являются допросы потерпевших. 

В ходе допроса потерпевшего стоит задача не только получить необходимые сведения, 

но и всецело изучить личность допрашиваемого, оказать на него определенное психологи-

ческое воздействие и при этом не нарушить нормы права. 

Ключевые слова: допрос потерпевшего, психология, допрос, психология допроса, осо-

бенности допроса. 

 

Конституция РФ устанавливает прямой 

запрет на использование доказательств, 

полученных с нарушением федерального 

закона. Обстоятельствами, которые делают 

необходимым исследовать ряд положений 

о допросе потерпевших, тактических и 

психологических основах его проведения 

являются разработка нового уголовно-

процессуального законодательства и дис-

куссии в научной литературе по поводу 

совершенствования психологических и 

законодательных аспектов допроса потер-

певших и порядке его проведения. 

Целью допроса потерпевшего является 

не только получение необходимых по уго-

ловному делу сведений, но и изучение 

личности допрашиваемого путем оказания 

на него допустимого психологического 

давления. 

Эффективность допроса находится в 

прямой зависимости от знаний и опыта 

следователя, умения использовать психо-

логические приемы в области речевой 

коммуникации, опыта применения различ-

ных приемов и средств общения в зависи-

мости от следственной ситуации. 

Вышеизложенные соображения явились 

основанием для выбора темы исследова-

ния. Ее актуальность не вызывает сомне-

ний. Уровень ее теоретической разработки 

влияет на практические результаты дея-

тельности правоохранительных органов, 

это определяет ее теоретическое и практи-

ческое значение. 

В юридической науке под допросом по-

нимается процессуальное действие, пред-

ставляющее собой регламентированный 

нормами уголовно-процессуального права 

информационно-психологический процесс 

общения лиц, направленный на получение 

необходимой информации об известных 

допрашиваемому фактах, которые имеют 

значение для установление истины по уго-

ловному делу. 

Р.С. Белкин определяет допрос следу-

ющим образом: «процессуальное (след-

ственное или судебное) действие, заклю-

чающееся в получении показаний (инфор-

мации) о событии, ставшем предметом 

уголовного судопроизводства, лицах, про-

ходящих по делу, причинах и условиях, 

способствовавших совершению и сокры-

тию преступления» [2, c. 69]. 

Б.Т. Безлепкин трактует допрос как «ре-

гламентированный уголовно-

процессуальным законом устный диалог 

между должностным лицом, в производ-

стве которого находится уголовное дело, и 

свидетелем, потерпевшим, подозреваемым 

и обвиняемым, который ведется в целях 

получения фактических данных (устных 
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сведений), имеющих доказательственное 

значение» [3, с. 256]. 

По нашему мнению, сущность допроса 

следует понимать следующим образом: в 

процессе выполнения познавательных 

операций следователь, путем применения 

различных психологических приемов по-

буждает потерпевшего дать показания по 

тем обстоятельствам дела, которые прямо 

или косвенно связаны с расследуемым со-

бытием. Сначала следователь выслушива-

ет сообщаемую информацию, а затем фик-

сирует ее в установленном законодатель-

ством порядке с целью дальнейшего ис-

пользования в качества доказательства по 

уголовному делу. 

Допрос потерпевшего отличается по-

вышенной сложностью, объясняется это 

тем, что следователю приходится работать 

с лицом, которое пребывает в сильном 

эмоциональном потрясении. В таком со-

стоянии показания могут быть ошибочны-

ми и искаженными, следователю придется 

выявлять и учитывать эти погрешности 

при оценке и использовании показаний. 

Психологический аспект – неотъемле-

мая часть допроса потерпевшего, направ-

ленная на получение сведений о произо-

шедших событиях. Точное определение 

этих событий имеет важное значение для 

правильного расследования и раскрытия 

уголовного дела. Наиболее сложным ас-

пектом в процессе допроса является пси-

хологическое сопротивление допрашивае-

мого, поскольку последний может суще-

ственно исказить информацию в силу сво-

его психоэмоционального состояния.  

Большинство ученых подразделяют до-

прос на три основных этапа:  

1. Подготовительный этап.  

2. Рабочий этап, который в свою оче-

редь включает следующие подэтапы: 

предварительная стадия; стадия свободно-

го рассказа; вопросно-ответная стадия. 

3. Заключительный этап допроса. 

Подготовительный этап допроса – 

наиболее важный среди остальных этапов, 

поскольку, именно на данном этапе проис-

ходит сбор и аккумулирование информа-

ции о потерпевшем, подбирается тактика 

допроса, изучается личность последнего, 

его особенности, привычки, потенциаль-

ные возможности. 

Информационная подготовка к допросу 

представляет собой изучение личности по-

терпевшего. Необходимо изучить такие 

свойства личности человека как характер, 

темперамент, волевые качества, интеллек-

туальные способности, мировоззрения, ти-

пичные ценностные и поведенческие уста-

новки допрашиваемого для более быстро-

го установления с ним психологического 

контакта, понимания того, стоит ли ожи-

дать с его стороны какие-либо противо-

правные действия. Информационная под-

готовка помимо вышесказанного позволя-

ет разработать комплекс эффективных 

приемов для конкретного допрашиваемо-

го, таким образом применяется индивиду-

альный подход. 

Рабочий этап допроса является основ-

ным и определяет саму сущность допроса. 

При этом, как указывалось ранее, немало-

важна подготовка к допросу, поскольку от 

нее зависит успешность проведения рабо-

чего этапа допроса. В процессе рабочего 

этапа допроса выделяют три стадии. Пер-

вая – это анкетирование, где собирается 

основная информация о допрашиваемом 

лице. Следующая стадия – это стадия сво-

бодного рассказа. Третья стадия – вопрос-

но-ответная, где следователь задает уточ-

няющие, конкретизирующие вопросы. 

Проведение анкетирования позволяет 

следователю решить важные задачи, кото-

рые связаны с определением образова-

тельного и культурного уровня потерпев-

шего. Данная информация является необ-

ходимой для устранения смыслового барь-

ера, для понимания уровня осознания до-

прашиваемым используемых в ходе до-

проса терминов и понятий. Перед допро-

сом следователь, выясняя данные о лично-

сти потерпевшего, иногда беседует с ним 

на отвлеченные темы. Это способствует 

лучшему выяснению мыслительных, рече-

вых и других психологических свойств, 

снятию у него внутреннего напряжения, 

уменьшает его волнение. Следователю не 

следует с первых минут допроса детально 

и подробно выяснять отдельные обстоя-

тельства биографии допрашиваемого, во-

просы по поводу личной жизни, не следует 



182 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (67), 2022 

акцентировать внимание на личностной 

характеристике потерпевшего. 

Подобные вопросы могут вызвать со-

мнение в объективности следователя, что 

не способствует установлению контакта. 

На заключительном этапе допроса сле-

дователь различными способами (руко-

пись, машинопись, магнитофонная запись, 

стенограмма) заносит в протокол получен-

ную в результате допроса информацию и 

представляет эту информацию уже в 

письменном виде допрашиваемому, кото-

рый, подтвердив правильность записанно-

го в протокол, его подписывает. Главное в 

поведении следователя при свободном из-

ложении допрашиваемым своих показаний 

– это умение слушать. Активное слушание 

требует максимальной концентрации вни-

мания от следователя. 

Таким образом, допрос потерпевшего 

является процессуально сложным, психо-

логически напряженным и многообразным 

по применяемым приемам и методам про-

цесс коммуникационного взаимодействия 

следователя и допрашиваемого. Для 

успешного проведения допроса следова-

тель должен обладать знаниями в области 

закономерностей психологии формирова-

ния показаний, оперирования доказатель-

ствами, преодоления лжи и запиратель-

ства. 

Эти знания являются необходимыми 

для достижения основной цели допроса – 

получение правдивой процессуально зна-

чимой информации о произошедшем со-

бытии. 
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Abstract. The interrogation of the victims is the most noticeable consequence of the occur-

rence, however, it was simultaneously combined and quite evoked by the link in the activity of 

the investigator. The author comes to the conclusion that during the interrogation, research is 

carried out, where his legal competence is manifested, and tactical decisions based on his psy-

chological results and skills. The greatest harm is the interrogation of the victims. During the 

interrogation of the victims, it is required not only to obtain the necessary information, but also 

to study the personality of the interrogated, which manifests itself in one of the possible psycho-

logical cases. 

Keywords: interrogation of the victim, psychology, interrogation, psychology of interrogation, 

features of interrogation. 

  




