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ПРЕДЕЛЫ ДОПУСТИМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ДОПРОСА 

Аннотация: В данной статье дается криминалистическая 

характеристика допроса, рассматриваются допустимые пределы 

психологического воздействия при производстве допроса. Исследуются 

критерии допустимости воздействия, и формы выражения неправомерных 

методов психологического воздействия.   
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LIMITS OF PERMISSIBLE EXPOSURE IN THE PRODUCTION OF 

THE INTERROGATION 

Abstract: This article gives a criminalistic characterization of the 

interrogation, examines the permissible limits of psychological influence in the 

production of interrogation. The criteria for the permissibility of impact, and the 

forms of expression of illegal methods of psychological influence are investigated. 

Keywords: criminalistics, psychological influence, interrogation, 

interrogated, investigator 

Под допросом понимается комплексное следственное действие, по 

получению информации от человека, в дальнейшем используемое в качестве 
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средство доказывания. Допрос часто применяется при расследовании 

уголовных дел, что связано с его большой информативностью. 

Комплексность допроса выражается в том, что он понимается: как 

процессуальное действие, средство доказывания, как специфическую 

процедуру общения, в ходе которого получается значимая для расследования 

преступлений информация. Так же допрос имеет этическое и воспитательное 

значение. С точки зрения криминалистики, допрос представляет 

специфическую форму общения, для получения необходимой в уголовном 

судопроизводстве информации от допрашиваемого.           

Особую значимость при рассмотрении допроса подозреваемых и 

обвиняемых, имеют пределы допустимого воздействия на данных лиц в ходе 

получения информации. Существуют практические рекомендации для 

правомерной реализации таких следственных действий. Криминалистическая 

литература подчеркивает необходимость тактически правомерных  методов 

воздействия. Предполагается, что общение невозможно без воздействия, т. к. 

допрос представляет разновидность общения. По мнению, В.С. Абраменкова, 

весь процесс допроса должен складываться на психологическом воздействии, 

мастерски осуществляемом следователем по отношению к допрашиваемому 

[1, с. 21]. Само направление допроса, система постановки вопросов, 

предъявление при допросе тех или иных доказательств - всё это действует на 

психику обвиняемого.  

Применение воздействия при допросе характеризуется совершением 

действий с целью вызвать у допрашиваемого желание поступать в интересах 

правосудия, то есть дать правдивые и полные показания.  

Пределы допустимого психологического воздействия слагаются из 

множества критериев, в числе которых:  

1. Правовой – определяет обязанности должностных лиц по 

правомерному производству допроса; 
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2. Познавательный – выражает целевое назначение допроса, в 

получении информации об обстоятельствах преступления;  

3. Тактический – представляет соблюдение криминалистических 

тактических рекомендаций, для эффективного осуществления следственного 

действия; 

4. Этический – выражает необходимость уважать честь и достоинство 

допрашиваемого; 

Неправомерное воздействие при допросе имеет следующие формы: 

принуждение и обман.  

Уголовно процессуальное законодательство запрещает принуждение, 

характеризуя его как лишение личности возможности самому принимать 

решения. Недопустимо при помощи угроз либо иных незаконных мер 

создавать опасность жизни и здоровью допрашиваемого при осуществлении 

следственных действий, причем следователь несет полную ответственность 

за применение любых принудительных мер. Другой ситуацией является тот 

факт, когда следователь неосознанно внушает допрашиваемому свой взгляд 

на счет обстоятельств преступления, не принимая во внимание иные версии 

случившегося [2, с. 162].  

Обман при допросе выражается в сообщении ложных сведений или 

сокрытие обстоятельств, имеющих существенное значение для дела. Первая 

имеет место быть, когда следователь, нарушая процессуальные установки, 

игнорирует обязательство знакомить обвиняемого с экспертным 

заключением, не подтверждающим обвинение, хотя ранее ознакомил его с 

постановлением о назначении экспертизы и разъяснил её возможности. 

По мнению, Г. Г. Доспулова, следователь при возможности должен 

создавать правомерные ситуации, которые могут толковаться 

многозначительно, для людей которые заинтересованы в правомерном 

исходе дела [3, с. 54]. Известно, что иногда и правду можно изложить таким 

способом, что ей не поверят. Запрещение пользоваться подобными этически 
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обрамлёнными средствами равносильно обезоруживанию следователя и 

сужает возможность раскрытия преступления. 

С тактической точки зрения правомерное воздействие строится на 

наблюдениях следователя, который подмечает  те или иные изменения в 

показаниях и поведении допрашиваемого, находит им правильные 

объяснения, делает выводы, и по ситуации перестраивает тактику допроса. В 

целях получения правдивых показаний следователь осуществляет 

психологическое воздействие путем рефлексии в мышлении, прогнозируя 

дальнейшую перспективу развития следственных действий. Д. А. Полищук 

определяет рефлексию в ходе допроса, как мышление о мышлении по поводу 

расследуемого дела, мысленное моделирование возможных рассуждений [4, 

с. 213].  

Таким образом, криминалистика характеризует проведение допроса в 

купе с применением правомерного психологического воздействия на 

допрашиваемого. Особую ценность при осуществлении данного 

следственного действия представляет наличие у следователя технических 

знаний и тактических умений, позволяющих ему эффективно собственные 

действия по раскрытию преступления.                             
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