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Актуальность темы исследования. Успех в расследовании 

преступлений во многом зависит от правильного проведения 

следственных действий, в том числе допросов, которые являются наиболее 

распространенным источником доказательств по уголовным делам. 

 Подозреваемые не всегда готовы к сотрудничеству с должностными 

лицами, осуществляющими предварительное расследование по 

уголовному делу, чаще они не склонны к даче правдивых показаний. 

Поэтому исследование тактики и психологических основ допросa 

подозреваемых приобретает актуальность, особенно в случае заключения 

досудебного соглашения с подозреваемым. 

 Суть досудебного соглашения o сотрудничестве состоит в том, что 

стороны обвинения и защиты заключают «сделку» на взаимовыгодных 

условиях, при которой подозреваемый (обвиняемый) берёт на себя 

обязательства оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании 

преступления, изобличении и уголовном преследовании других 

соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате 

преступления, в обмен на существенное снижение наказания. 

 В России за всё время действия института досудебного соглашения 

о сотрудничестве, практикa заключения подобных соглашений не 

отличается многообразием. Желающих пойти на сделку c правосудием не 

так много. Причин этого можно выделить несколько. Во-первых, 

существуют явные недоработки в законодательстве, препятствующие 

нормальному функционированию данного институтa. Во-вторых, 

психологический барьер, возникающий в результате непонимания 

подозреваемым (обвиняемым) сущности соглашения o сотрудничестве. 

 В связи с этим важным для следователя на момент предварительного 

следствия является установление психологического контактac 

подозреваемым (обвиняемым) c целью склонения последнего к 

заключению соглашения о сотрудничестве и, как следствие, получении от 



него данных о соучастниках преступления и других сведений, имеющих 

значение для раскрытия и расследования уголовного делa. Необходимость 

выработки тактических приемов для помощи в планировании и 

организации предварительного расследования обуславливает актуальность 

выбранной темы. 

 Объектом исследования являются отношения, возникающие в 

процессе производства предварительного расследования при возможности 

заключения досудебного соглашения o сотрудничестве. 

 Предметом выступают тактические приемы для установления 

психологического контакта, необходимого для склонения подозреваемого 

(обвиняемого) к сотрудничеству со следователем. 

 Цель магистерской работы: изучение тактики установления и 

поддержания психологически комфортной обстановки в процессе 

производства предварительного расследования для достижения 

взаимовыгодных для сторон соглашений и своевременного, полного и 

всестороннего расследования уголовного дела. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

   изучить  законодательство, посвященное процессу 

 заключения досудебного соглашения o сотрудничестве; 

  

  используя  криминалистическую и психологическую 

 литературу, дать определение  психологического контакта;  

  

  выделить  методы изучения личности обвиняемого 

 (подозреваемого) c целью установления  возможности заключения 

досудебного  соглашения о сотрудничестве;    

  на  основе анализа научного материала  сделать 

выводы относительно наиболее  приемлемых тактических приемов для 



 установления психологического контакта  для заключения 

досудебного соглашения  о сотрудничестве.   

 Положения, выносимые на защиту: 

 Сделан вывод o том, что допрос обвиняемого  требует достаточно 

мощной подготовительной  базы от следователя. Расположить  к 

общению лицо, изначально не  заинтересованное в объективном 

 разрешении делa, подвергаемое уголовному  преследованию, 

привлекаемое к уголовной ответственности – достаточно сложная 

 задачa. Для ее разрешения следователь  должен обладать не только 

навыками  применения тактических приемов, но и  использовать 

психологические знания; 

  

 Сделан вывод о том, что изучение личности  допрашиваемого 

лица помогает выбрать  наиболее эффективные способы установления 

 психологического контакта, определить  коммуникативные 

средства и тактические  приемы допроса для дальнейшего заключения 

 досудебного соглашения о сотрудничестве; 

  

Сделан вывод о том, что договор на взаимовыгодных  условиях 

между стороной «обвинения»  и стороной «защиты», в обмен на 

снижение наказания, возможен только в случае  полного доверия к 

следователю, которое  зависит от психологической обстановки  во время 

допроса.  

 Степень теоретической разработанности темы исследования. 

Изучением данной темы посвящены труды таких ученых, как С.К. 

Питерцев, А.Н. Васильев, Ю.В. Чуфаровский, У.А. Усманов, Г.Г. 

Доспулов, и многие другие. A также проблемам допросa подозреваемого 

посвящены научные работы таких криминалистов, как Р.Л. Aхмедшин, 

Ф.В. Бaлеевских, Е.В. Вологинa, О.A. Галустьян, Г.А. Зорин, Е.А. 



Игнатенко, Т.А. Исаева, А.С. Князьков, А.Е. Михайлов и С.А. Пивоварова, 

Н.И. Порубов, А.Б. Соловьев, С.А. Тишков, А.В. Тямкин, В.С. 

Удовиченко, Г.Е. Цыкова, и других ученых. 

В ходе исследования в рамках заданной темы проанализированы 

нормы международного и российского законодательства. 

 Эмпирическая база исследованиявключает изучение уголовных 

дел, где было подписано досудебное соглашение o сотрудничестве c 

обвиняемым, a также изучение различной отчетной документации по 

данным уголовным делам. 

 Структура выпускной квалификационной работы обусловлена 

поставленными исследовательскими целью и задачами и состоит из 

введения, двух глав, заключения, a также списка использованных 

источников и литературы. 

 

 

 

Основное содержание работы 

 

 

 Глава 1 магистерской работыпосвящена исследованию допроса как 

средства установления психологического контакта. Рассмотрено понятие 

такого следственного действия как допрос, его сущность, виды и 

процессуальные основы, с точки зрения различных исследователей.  

Проанализирован этап подготовки к допросу с точки зрения его 

значения для заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Допрос представляет собой сложное и многоплановое действие, 

которое имеет процессуальные, криминалистические, организационные, 

психологические и этические составляющие. 

Допрос представляет собой следственное действие, суть которого в 

получении следователем от допрашиваемого правдивых показаний и 



сведений для расследования уголовного дела. 

 Существуют такие виды допроса как первоначальный, повторный, 

дополнительный и допроса на очной ставке. Первоначальный допрос – 

самый первый допрос по существу расследуемого дела.Повторный допрос 

– это допрос ранее допрашиваемого по данному уголовному делу лица. 

Поскольку в процессе расследования дела нередко всплывают детали, 

обстоятельства, оставшиеся невыясненными при проведении 

первоначального допроса, о которых подозреваемый мог быть осведомлен, 

возникает необходимость проведения дополнительного допроса, цель 

которого является уточнение и дополнение ранее полученной 

информации. 

Цель допроса заключается в получении и фиксации объективных 

показаний. Важнейшим условием получения следователем достоверных и 

полных показаний является всесторонняя подготовка к допросу, после 

принятия решения о его проведении. Сформулированы мероприятия, 

которые входят в состав процедуры подготовки к допросу, создающие 

условия для наиболее эффективного проведения допроса. 

Подготовка к допросу состоит из: 

1. Изучения материалов уголовного дела и иной информации, 

относящейся к делу информации. 

2. Изучения личности подозреваемого, в том числе его образа жизни, 

окружения. 

3. Определение круга участников допроса. 

4. Определение места и времени допроса. 

5. Планирование допроса. 

6. Подготовка технических средств, необходимых для проведения 

допроса, средств фиксации данных его хода и результатов. 

Знание следователем обстоятельств и материалов уголовного дела в 

мельчайших подробностях необходимо для успешного проведения 



допроса, а также заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с 

правоохранительными органами.  

Также в данной главе изучено понятие психологического контакта и 

методы его установления в процессе допроса. 

Главная цель допроса — это получение правдивых показаний, 

формирование которых имеет психологическую основу. В свою очередь, 

Цель психологического контакта с подозреваемым заключается в создании 

ситуации, при которой допрашиваемый наиболее благоприятно 

расположен к следователю и готов заключить сделку с правосудием. 

Следователем используются различные тактические приемы 

установления психологического контакта и склонения подозреваемого 

(обвиняемого) к активному сотрудничеству с органами предварительного 

расследования. Существует множество вариантов установления 

психологического контакта. Основной момент при установлении контакта 

состоит в вызывании интереса у допрашиваемого к общению, даче 

правдивых показаний и сотрудничестве. 

Глава 2 посвящена изучению особенностей установления 

психологического контакта входе допроса обвиняемого (подозреваемого) 

с целью заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Проанализировано место и роль досудебного соглашение о 

сотрудничестве в уголовном процессе, а также значимость изучения 

личности обвиняемого (подозреваемого)и тактические приемы 

установления психологического контакта с обвиняемым с целью 

установления возможности заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве является 

принципиально новым институтом в российском уголовно-

процессуальном праве, который появился в 2009 году, когда Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.06.2009 №141-ФЗ «О внесении 



изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» в УПК РФ была 

включена новая гл. 40.1 «Особый порядок принятия судебного решения 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». Досудебное 

соглашение о сотрудничестве – это соглашение между сторонами 

обвинения и защиты на взаимовыгодных для обеих сторон, условиях. Для 

обвиняемого – это получить минимальное наказание, а для 

следователяприсутствует интерес должностного лица, заинтересованного 

в своевременном раскрытии и расследовании преступления. 

Проблема изучения личности подозреваемого (обвиняемого, 

подсудимого, осужденного) всегда была предметом внимания уголовного 

права, уголовного процесса, теории оперативно-розыскной деятельности, 

криминологии и других юридических наук. 

Изучение личности допрашиваемого лица способствует выбору 

наиболее эффективных способов установления психологического 

контакта, определению коммуникативных средств, тактических приемов 

допроса и установления возможности заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Начинается изучение личности, как 

правило, с установления персoнографических данных, таких как: пол, 

возраст, образование, место рождения, место проживания, круг общения, 

место работы, специальность, должность, профессиональные навыки и 

привычки, интересы и др.  

Наличие такой информации позволяет сформировать общее 

представление о лице, подлежащем допросу, а также в последующем дает 

возможность определить индивидуальные особенности подозреваемого с 

точки зрения его психологических (доброта, справедливость, замкнутость, 

агрессивность, общительность, потребность в самоутверждении и другое), 

нравственных (исповедание религии, принципиальность), 

профессиональных качеств, увлечений, взаимоотношений с другими 



лицами, проходящими по данному уголовному делу. Информация о 

допрашиваемом помогает выбрать нужный подход и установить 

психологический контакт, благодаря которому допрашиваемый пойдет на 

сделку и заключит досудебное соглашение о сотрудничестве. Без 

установления контакта довольно сложно расположить к себе 

допрашиваемого, а тем более склонить к сделке и получить правдивые 

показания и сведения по уголовному делу. 

Выбор определенной тактики допроса зависит от анализа 

специального психического типа допрашиваемого, поскольку одни и те же 

аргументы действуют на людей разных типов по-разному. Важнейшее 

значение для установления психологического контакта имеет не сам 

психoтип личности допрашиваемого, а его эмоциональное состояние во 

время допроса. Несмотря на отличия в подходах, необходим учет и 

психологических особенностей личности допрашиваемого, и его 

эмоционального состояния в момент допроса для заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

Сейчас довольно часто используется метод типологии 

акцентуированных личностей, который адаптирован для криминалистики 

исследователем Р.Л. Aхмедшиным. Автором выделены модели поведения 

допрашиваемых, принадлежащих к определенным психoтипам на предмет 

становления с ними психологического контакта и пресечения лжи. 

Наиболее эффективными приемами в рамках установления 

психологического контакта при допросе являются приемы 

эмоционального воздействия. К ним относятся такие, как побуждение к 

чистосердечному признанию и раскаянию путем разъяснения возможных 

последствий (положительных и отрицательных) признания своей вины и 

сотрудничества со следствием, в том числе, по ранее совершенным 

нераскрытым преступлениям. 

Так, все тактические приемы допроса мы можем объединить в три 



группы приемов.  

Первая группа - мягкие тактические приемы, которые основаны на 

щадящей криминалистической терапии, то есть такие приемы, как, 

например, терпеливые беседы по душам на отвлеченные темы, 

разъяснение, обращение к здравому смыслу, логический и правовой 

анализ сложившейся ситуации и т.п.  

Вторая группа - объединяет тактические приемы, 

характеризующиеся как, жесткий непрерывный прессинг, главным 

тактическим средством которого являются методы изобличения фактами, 

демонстрация возможностей следствия.  

Третья группа - попеременное использование возможностей 

приемов первой и второй групп, т.е. применение того, что называется 

методикой «кнута и пряника».  

Тактика допроса определяется психологическим типом 

допрашиваемого и его эмоциональным состоянием на допросе. Готовых 

схем установления психологического контакта не существует.Наиболее 

эффективными приемами в рамках установления психологического 

контакта при допросе являются приемы эмоционального 

воздействия.Наиболее общей рекомендацией при допросе является 

установление следователем перед его началом психологического контакта 

c допрашиваемым и разъяснение того, что в интересах подозреваемого 

дать следствию правдивые показания, a также заключить сделку, и тем 

самым помочь установить подлинные события преступления. 

Заключение магистерской работы отражает основные выводы и 

предложения автора, сделанные в ходе исследования. 

 


