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НАРУШЕНИЯ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОПРОСА 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается одно из следственных 

действий - допрос. Затрагиваются проблемные аспекты, которые могут 

возникнуть при производстве допроса следователем. Составлен ряд 

предложений, для устранения выявленных недочетов.  
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Abstract: This article discusses one of the investigative actions - the 

interrogation. The problematic aspects that may arise during the interrogation by the 

investigator are touched upon. A number of proposals were made to eliminate the 

identified shortcomings. 
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Уголовно - процессуальным правом предусмотрен ряд следственных 

действий, которые направлены на получение информации о том, или ином 

преступлении. Одним из важных и необходимых среди них является допрос, 

поскольку он позволяет наиболее полно раскрыть событие преступления, 

соединить в одно целое все фрагменты полученной информации. 
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 Отметим, что допрос - это процессуальный расспрос одного лица 

(свидетеля, подозреваемого, обвиняемого и т.д.) с целью получения от него 

устных показаний и их процессуальной фиксации1. Сущность допроса 

заключается в том, что следователь побуждает дать показания тем лицам, 

которым могут быть известны обстоятельства расследуемого дела, выслушивает 

сообщаемую информацию и фиксирует ее в установленном законом порядке для 

того, чтобы она могла быть использована в качестве доказательства по 

уголовному делу. На основании полученной информации в ходе допроса 

следователь: 

 - 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.2 

Нельзя не сказать, что производство допроса является сложной 

процедурой, так как оно предполагает наличие глубоких знаний российского 

законодательства, достаточный опыт работы для его проведения. В.П. Бахин - 

доктор юридических наук, профессор, отмечает: «Допрос является одним из 

наиболее сложных следственных действий. Это определяется не только тем, что 

следователю нередко противостоит лицо, которое не желает давать показания, 

но и тем, что в показаниях добросовестного допрашиваемого могут содержаться 

ошибки и искажения, заблуждения и вымысел, которые необходимо выявить и 

учесть при установлении истины3». 

Можно выделить следующие особенности допроса: 

                                                           
1 Уголовный процесс: Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер. 2015. – 336 с.: ил. – (Серия 

«Учебное пособие»). С. 188. 
2 Психология допроса // Планета земля. - М., 2011. - 60 с. [Электронный ресурс]. URL: http://bookap.info/okolopsy/psihologiya 

doprosa/ 
3 Бирюков В. В. Допрос: основы тактики и познавательная эффективность // Алтайский юридический вестник., 2015. № 9. 

С.96–97. 
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- путем проверки документов допрашиваемого лица устанавливается его 

личность, реализуется разъяснение прав и обязанностей, а также порядок 

проведения следственного действия; 

- продолжительность допроса без перерыва не может превышать более 

четырех часов, а общая продолжительность допроса в течение дня - не более 

восьми часов (такой допрос должен прерываться не менее чем на один час для 

отдыха и принятия пищи). Время для допроса несовершеннолетних сокращается 

в два раза; 

- во время допроса должностным лицом не должны быть заданы 

наводящие вопросы и применяться запрещенные законом меры; 

- ст. 51 Конституции РФ предусмотрено право для допрашиваемого лица 

не свидетельствовать против себя и своих близких; 

- фиксация показаний производится от первого лица и по возможности 

дословно. В протоколе указываются все лица, участвовавшие в допросе, каждый 

из них подписывает протокол, допрашиваемый подписывает помимо протокола 

в целом, каждую его страницу.  

Несмотря на наличие особенностей, большинство следователей при 

проведении допроса пользуются отсутствием юридической грамотности у 

допрашиваемых, тем самым упрощают процедуру допроса, пренебрегая 

некоторыми правилами. Например, при проведении допроса обвиняемого, 

должностное лицо следственного органа может и не разъяснить права, согласно 

ст. 47 УПК РФ, либо не учесть некоторые из них. Зачастую, следователи решают 

не оглашать такое право обвиняемого как: «Иметь свидания с защитником 

наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без 

ограничения их числа и продолжительности4». Так, Коношский районный суд 

возвратил прокурору уголовное дело в отношении П., обвинявшейся в 

совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ по тем 

основаниям, что при предъявлении обвинения и проведении допроса в качестве 

                                                           
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) п.9 ч.4 ст.47 
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обвиняемой, П. не был предоставлен защитник, а также ограничено время при 

ознакомлении с материалами уголовного дела5. 

При допросе несовершеннолетнего частым нарушением со стороны 

следователя является - неучастие педагога или законного представителя в 

проведении следственных действий с этими лицами. Поскольку при 

расследовании дел с участием лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, 

необходимо обладать знаниями в области педагогики, а также детской и 

юношеской психологии, то присутствие педагога, психолога или как минимум 

законного представителя является обязательным.  

В качестве примера такого нарушения можно привести случай в судебной 

практике: при рассмотрении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего 

М. суд установил нарушение его права на защиту, выразившееся в том, что 

следователем не была обеспечена возможность законному представителю 

несовершеннолетнего осуществить свои права, предусмотренные ч.2 ст.426 УПК 

РФ, а именно допрос несовершеннолетнего и его ознакомление с материалами 

уголовного дела проводилось в отсутствие законного представителя. По 

указанному основанию уголовное дело было возвращено прокурору6. 

Можно перечислять еще ряд ошибок, допускаемых следователями, но, на 

наш взгляд, самым грубым нарушением является - применение физического или 

психического воздействия в отношении допрашиваемого лица. К сожалению, 

как показывает практика этот способ «добычи» показаний самый 

распространенный. Для более быстрого и «качественного» получения показаний 

по расследуемому делу следователь может применять такие меры воздействия 

как: физическая сила, психологическое давление, угрозы, провокации, 

постоянный прессинг и иные, не предусмотренные законом, способы. Из-за 

такого желания быстрого раскрытия дел, чаще всего за решетку попадают ни в 

чем не виновные люди, всего лишь жертвы, так называемого, жестокого допроса.  

                                                           
5 Обзор качества предварительного расследования по рассмотренным (рассматриваемым) судом уголовным делам 

Бежецкого городского суда Тверской области [Электронный ресурс]. URL: http://bezhecky.twr.sudrf.ru (дата обращения: 

11.12.2018)  
6 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 14 мая 1997 г. // Бюллетень Верховного 

суда РФ. 1997. № 11. — С. 54-55. 
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Приведенные выше примеры позволяют сделать вывод о наличии 

действительно серьезных нарушений со стороны должностного лица при 

производстве допроса обвиняемого. Данные факты непроизвольно наводят на 

мысль, что принцип законности теряет свою силу и главной целью для 

следователя становится ускоренный процесс разрешения уголовного дела, 

находящегося у него в производстве. Чаще всего причина такого поведения 

заключается в том, что должностное лицо не может найти контакт с 

допрашиваемым лицом, что, в свою очередь, приводит к безрезультатному 

допросу. 

Таким образом, каждый следователь при производстве допроса должен 

быть отчасти хорошим психологом, для того чтобы расположить к себе лицо, 

дающее показание. Для этого должностному лицу необходимо учесть ряд 

факторов: 

1. Установить контакт с лицом; 

2. Обеспечить спокойную и комфортную психологическую обстановку для 

допрашиваемого; 

3. Перед проведением допроса, узнать больше информации о самом 

допрашиваемом лице, его месте работы, семейном положении, увлечениях и т.д.; 

4. Изучить документы: характеристика с места работы, документы об образовании, 

грамоты/благодарности при наличии. 

Для того, чтобы избежать вопиющих нарушений со стороны следователя, 

нужно внести изменения в уголовно - процессуальном законодательстве. 

Например, обязательная видео и аудио фиксация допроса, которая в 

последующем должна будет прикладываться к материалам дела и 

воспроизводиться на конкретном судебном заседании, может способствовать 

предотвращению произвола со стороны следователей. Также должна быть 

гарантия исполнения принципа неотвратимости наказания в соответствии со ст. 

286 и ст. 302 Уголовного кодекса Российской Федерации. Не лишним будет и 

при первоначальном трудоустройстве к начинающему следователю приставить 

более опытного, так называемого наставника. Это позволит получить наиболее 
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полные практические навыки по проведению данной процедуры и следственных 

действий в целом.  

Развитие правового государства, в которое, непосредственно, входит 

совершенствование правоохранительной системы предполагает организацию 

качественного расследования преступлений, грамотное и профессиональное 

проведение следственных действий. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Бирюков В.В. Допрос: основы тактики и познавательная эффективность 

// Алтайский юридический вестник. 2015. № 9. С.96–97. 

2. Обзор качества предварительного расследования по рассмотренным 

(рассматриваемым) судом уголовным делам Бежецкого городского суда 

Тверской области [Электронный ресурс]. URL: http://bezhecky.twr.sudrf.ru  

3. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 14 мая 1997 г. // Бюллетень Верховного суда РФ. 1997. № 11. — С. 54-55. 

4. Психология допроса // Планета земля. - М. 2011. - 60 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://bookap.info/okolopsy/psihologiya doprosa/ 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№174-ФЗ (ред. От 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2001, 1января.  

6. Уголовный процесс: Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт третьего 

поколения. – СПб.: Питер. 2015. – 336 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»). С. 

188. 


