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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы проведения 

допроса свидетеля, повышение его эффективности. Проблемы установления 

психологического контакта. Рассматриваются способы получения наиболее 

достоверных показаний свидетеля. 
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Допрос свидетеля является следственным действием на основе которого 

можно получить значимую для расследования уголовного дела информацию. 

А.Е. Леднев подчеркивает, что «значение свидетельских показаний как 

источника доказательств показал и опрос судей. В их глазах значимость 

источников информации по делу, которые составляют основу 
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доказательственного права, выглядит следующим образом: на первом месте – 

свидетельские показания, на втором месте – заключения экспертов, на третьем-

показания потерпевшего. Четвертое и пятое место разделили письменные 

материалы уголовного дела и вещественные доказательства1. 

М.И. Еникеев подразделяет показания свидетеля на: 

1. Прямые – основанные на непосредственном восприятии существенных 

для дела обстоятельств, 

2. Косвенные – основанные на сообщениях других лиц. 

Содержание свидетельских показаний состоит как из сведений о 

фактических данных, так и оценочные суждения. Доказательственную силу 

имеют лишь сообщения свидетеля о фактах2. 

В соответствии с ч.1 ст. 56 Уголовно-процессуального кодекса (далее 

УПК) Российской Федерации (далее РФ) «свидетелем является лицо, которому 

могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 

расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи 

показаний»3. 

По нашему мнению, наиболее остро стоит вопрос об установлении 

психологического контакта между следователем и свидетелем. 

Следователю необходимо расположить к себе свидетеля так, чтобы у него 

возникло желание сотрудничать со следствием. Оказывать помощь не потому 

что «так надо», а потому что он хочет помочь. 

Р.С. Белкин выделяет в допросе свидетеля «четыре этапа: установление 

психологического контакта, свободный рассказ, постановка вопросов и 

фиксация результатов и ознакомление допрашиваемого с протоколом»4. 

Именно на первой стадии следователь должен заложить фундамент 

взаимоотношений с допрашиваемым.  

                                                           
1 Леднев А.Е. Показания свидетеля как уголовно-процессуальное доказательство//диссертация. – 2006.- Н. Новгород: 

НОРМА. - С. 11. 
2 Еникеев. М. И. Общая и юридическая психология. – 2006.- СПб: НОРМА. – С. 36.  
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 147-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2027. 
4 Аверьянова Т. В., Белкин Р.С., Корухов Ю. Г., Российская Е.Р. Криминалистика. Учебник. – 2008. – М: НОРМА-ИНФРА . – 

С. 321. 
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Под психологическим контактом мы понимаем- установление таких 

взаимоотношений между следователем и допрашиваемым, (в данном случае 

свидетелем) при которых допрашиваемый готов добровольно и сознательно 

давать правдивые показания по уголовному делу. 

Необходимо донести до свидетеля что именно от его показаний может 

зависеть исход дела. Для достижения данной цели следователь может проявить 

внимание к допрашиваемому, поговорить с ним на отвлеченную тему, выяснить 

причины по которым он не желает давать показания. 

По нашему мнению следует учитывать, что допрос сам по себе является 

стрессом для свидетеля. Поэтому необходимо исключить сильное 

психологическое давление на допрашиваемого.  

Довольно часто встречаются случаи, когда следователь желая получить 

нужные ему доказательства использует незаконные приемы психологического 

воздействия. К таким приемам относятся: обман и принуждение. 

Обман, то есть сокрытие следователем информации, сообщение которой 

является обязательной, либо сообщение заведомо ложной информации 

допрашиваемому.  

Под принуждением мы понимаем психологическое давление, 

выражающееся в лишении допрашиваемого самостоятельно принимать 

решения, вынудить что-то сделать по мимо своей воли, под давлением 

следователя.  

Мы выделяем следующие правомерные тактические приемы: убеждения, 

позитивное и эмоциональное влияния. 

Убеждение – это тактический прием при котором следователь по 

средством объяснения и донесения убеждает в правильности и необходимости 

определенного поведения допрашиваемого. 

Психологически обоснованный тактический прием должен отличаться 

избирательной направленностью- оказывать наибольшее воздействие на 
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психическое состояние свидетеля, быть неожиданным и заранее не 

просчитанным допрашиваемым1.  

Л. Д. Столяренко выделяет причины неудач в установлении 

психологического контакта между следователем и допрашиваемым:  

1) стереотипы- упрощенные мнения относительно отдельных лиц или 

ситуаций,  

2) предвзятые представления- склонность отвергать все, что противоречит 

собственным взглядам,  

3) плохие отношения между людьми, 

4) отсутствие внимания и интереса собеседника, 

5) пренебрежение фактами, 

6) ошибки в построении высказываний, 

7) неверный выбор стратегии и тактики общения2. 

Чаще всего уклонение следователя, ввиду загруженности либо, попросту, 

не желание тратить время на установление психологического контакта приводит 

к тому, что допрос становится формальностью. 

Ю. В. Чуфаровский выделяет тактические просчеты при проведении 

допроса: 

1. Следователь не позволяет допрашиваемому рассказать об известных ему 

событиях и фактах в свободной форме. 

2. При составлении протокола происходит обработка показаний 

допрашиваемого. 

3. В ходе допроса применяется жесткое психологическое давление. 

4. Показания записываются не полно. 

5. Показания «засоряются» ненужной информацией. 

6. При производстве допроса допрашиваемый плохо представляет себе 

цель и предмет допроса3. 

                                                           
1 Еникеев М. И., Юридическая психология. – 2003. – М.: НОРМА. – С. 244. 
2 Столяренко Л. Д., Основы психологии. - 2003. - Ростов н/Д: ФЕНИКС. – С. 544 
3 Чуфаровский Ю. В., Юридическая психология. – 2013.- М.: Проспект. – С. 480. 
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После установления психологического контакта между следователем и 

допрашиваемым следует переходить ко второму этапу допроса- свободному 

рассказу. 

Свободный рассказ – это сообщение допрашиваемым информации о 

произошедшем событии, в том объеме, в котором он считает нужным. 

Именно на этой стадии следователь может строить предположения по 

поводу правдивости показаний допрашиваемого. 

На практике не редко встречаются ситуации, когда свидетель по 

различным причинам дает ложные показания. 

При изложении известных свидетелю событий следователь может выявить 

противоречия в показаниях, по мимо этого допрашиваемый может допустить 

оговорки. 

В таких случаях следователь должен применить тактические приемы такие 

как: «предъявление доказательств и обращение к положительным качествам 

личности». 

Как отмечает Н. П. Яблоков, «в этой стадии не рекомендуется без 

необходимости перебивать допрашиваемого. Вмешиваться в его рассказ 

целесообразно лишь при явном уклонении от темы допроса. В вопросно-

ответной стадии следователь задает уточняющие, дополняющие, 

конкретизирующие, контрольные, напоминающие вопросы, предъявляет 

доказательства. Вопросы ставятся в ясной, четкой форме. Они не должны 

содержать подсказки и носить наводящий характер»1. 

Завершающей стадией является фиксация результатов и ознакомление 

свидетеля с протоколом допроса. 

Допрашиваемое лицо знакомится с протоколом допроса путем личного 

прочтения, либо прочтения вслух следователем, после чего вправе 

ходатайствовать о внесении в протокол дополнений и уточнений2. 

                                                           
1 Яблоков Н.П., Криминалистика: учебник для прикладного бакалавриата / Н. П. Яблоков. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2014. — 303 с. — (Серия: Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-9916-3665-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/379003 (дата обращения: 27.04.2019). 
2 Андреева О. И., Назарова А.Д., Стойко Н. Г., Тузова А.Г. Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических 

вузов. – 2015.- Ростов н/Д: ФЕНИКС. – С. 228. 
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Можно сделать вывод о том, что ложные показания в основном дают 

свидетели, которые каким-то образом связаны с обвиняемым(подозреваемым), 

либо те, которые опасаются мести со стороны обвиняемого (подозреваемого). В 

таких случаях следователь должен проявить свои знания, умения и тактические 

приемы, направленные на установление психологического контакта. 

Необходимо избегать неправомерных тактических приемов 

психологического воздействия на допрашиваемого 

К сожалению, определения рамок психологического воздействия является 

затруднительным, так как законодатель устанавливает общие рамки 

психологического воздействия, которые можно трактовать расширенно. 
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