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INTERROGATION TACTICS: CONCEPT AND FEATURES 

 

Abstract: This article discusses the tactics of interrogation, its essence and 

basic concept. Methods of a psychological and logical nature used during 

interrogation, as well as tactical norms associated with the established stable 

interrogation tactics, have been studied. 

Key words: criminology, interrogation, essence, methods, tactical norms, 

psychological nature of interrogation. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru  

Допрос является следственным действием, сущностью которого 

представляется приобретение от допрашиваемого показаний, которые 

необходимы для уголовного дела. 1 

Тактика допроса выступает в качестве значимого действия для 

исследований и практики уголовных дел, так как именно тактика допроса 

раскрывает профессионализм криминалиста, который, в свою очередь, 

необходим для успешного раскрытия дела.  

Со временем допрос установился в форме продуманной и устойчивой 

структуры, предполагающей следующие тактические нормы:  

1. Время. 

2. Место. 

3. Совокупность четко разграниченных приемов криминалиста, 

используемых в процессе допроса. 

4. Размер компетенции должностных лиц, непосредственно, 

проводящих допрос. 

5.  Права и обязанности участников допроса. 

Учитывая это, возникла проблема, которая связана с сопоставлением 

процессуального и криминалистического темперамента допроса. Но, несмотря 

на это, уголовное процессуальное право создает нужную структуру 

производства допроса, а криминалистическая же тактика дополняет данную 

структуру своей криминалистической сутью.2 

Для сбора неопровержимого материала, который добывается путём 

допроса лиц, используются специальные методы логической психологической 

природы, такие как: 

1. Конструирование целесообразной обстановки для эффективного 

выявления психологических основ, допрашиваемых лиц. 

 
1 Аббасов Р.И. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого // Юридические науки. М.: Компания Спутник+, 2018, № 

4 (32). С. 100-105. 
2 Ефимичев, С. П. Допрос / С. П. Ефимичев, Н. И. Кулагин, А. Е. Ямпольский. – Волгоград, 2019. 
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2. Применение психологического воздействия допрашиваемого лица на 

тактику следователя. 

3. Применение следователем неоспоримых специализированных знаний 

или же догадок о действиях, происходящих из психологический основ 

допрашиваемого лица. 

4. Специальное стремление побудить допрашиваемого к явному 

поведению с помощью применения психологических способов, с учетом 

особенностей данного лица. 

При возражении лица давать показания может быть применён метод 

убеждения. При использовании данного метода необходимо выявить 

основание отказа лица, а также акцентировать внимание на положительные 

стороны лица. Базисом данного метола являются: 

1. Огласка исследования информации, которая указывает на не совсем 

искренние намерения лица. 3 

2. Указание лицу на вероятность наступления нежеланного правового 

исхода, а также разъяснение общественной значимости темперамента лица и 

информации, которой он обладает. 

3. Демонстрирование вероятности эффективного результата 

рассматриваемой проблемы независимо от допрашиваемого лица. 

4. Акцентирование внимания к несущественным элементам для 

порождения нарочитого воззрения о темпераменте и величине знаний 

следователя. 

5. Демонстрирования в процессе допроса ориентированность 

следователя о фактах и обстоятельствах жизни лица. Данное действие 

сформирует у допрашиваемого лица воззрение о том, что следователь 

обладает достаточной информацией обо всем, в том числе и о положении 

расследуемого дела. 

 
3 Зорин, Г. А. Психологические реагенты в тактике допроса / Г. А. Зорин, В. С. Рябченко; Гродн. гос. ун-т. – Гродно, 

2019. – 16 с. 
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Для того, чтобы извлечь нужную информации при помощи допроса, 

необходимо верное представление вещественных доказательств. Данный 

приём может быть весьма действенным в случае, когда лицо не соглашается 

давать необходимую информацию или же даёт ложную информацию.4 

При допросе следователь должен четко ставить вопросы перед 

допрашиваемым. Задаваемые вопросы не должны включать в себя какие-либо 

подсказки или же структуры навязанного представления.5 

Уголовный процессуальный закон включает в себя лишь важнейшие 

положения, которые являются по своей сути общепринятыми. Законом не 

предусмотрены такие тактические нормы, использующиеся для принятия в 

специализированной обстановке более широких по смыслу показаний, 

которые могут быть получены как от лиц, стремящихся посодействовать 

следствию и изложить всю правду в ходе допроса, но нередко 

заблуждающихся и совершающих ошибки, так и от тех, которые сознательно 

желают обмануть следствие.6 Это вполне объяснимо, так как методы 

следствия находятся в постоянной стадии усовершенствования, в зависимости 

от определённых обстоятельств, темперамента используемой информации, 

индивидуальных особенностей лица. Это значит, что регламент допроса, 

который предусмотрен уголовным процессуальным кодексом, неукоснителен 

и если данные методы будут не учтены, то это будет считаться явным 

нарушением закона, использование данных тактических норм наделяете 

выборочным характером. 

Тактика допроса проектирует эффективный отбор и продуктивное 

применение тактических способов, содействующих получению достоверных 

показаний. Так же данные способы облегчают изобличение допрашиваемого 

лица во лжи в процессе допроса.7 

 
4 Ратинов, А. Р. Психология допроса обвиняемого / А. Р. Ратинов, Н. И. Ефимова. – М., 2018. 
5 Питерцев, С. К. Тактические приемы допроса / С. К. Питерцев, А. А. Степанов. – СПб., 2019. 
6 Порубов, Н. И. Тактика допроса на предварительном следствии / Н. И. Порубов. – М., 2019. 
7 Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности) / под общ. ред. 

Б. П. Смагоринского. – 2-е изд. – М., 2018. 
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Непосредственно тактические приемы в ходе допроса могут иметь свои 

ограничения, ведь они должны применяться только в соответствии с законом. 

Главным и важнейшим критерием считается то, что они должны быть 

законны и соответствовать рациональности и продуктивности. Именно 

поэтому следователь обязан, в конкретной категории дела, провести анализ 

применения того или иного приёма, который будет более эффективным, чем 

другие. 
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