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ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА ПОТЕРПЕВШИХ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХУЛИГАНСТВА

Допрос -  следственное действие, состоящее в получении от лица об из
вестных ему обстоятельствах уголовного дела.

Допрос -  это одно из основных следственных действий, благодаря кото
рому проводится сбор информации при расследовании уголовного дела.

В методике расследования уголовных дел по факту хулиганства особое 
внимание уделяется вопросу тактики допросов. Значительный вклад в изучение 
данного вопроса внесли работы следующих ученых: Р. С. Белкина,
В. С. Кузьмичева, Е. Д. Лукьянчикова, Н. И. Порубова и др.

Следует отметить, что существует ряд тактических аспектов проведения 
допроса потерпевшего по делам о хулиганстве, нуждающихся в научном иссле
довании.

Любой допрос состоит из трех основных этапов: подготовительного, этап 
проведения и этап фиксации результатов. Подготовительный этап основан на 
общих правилах проведения вышеуказанного следственного действия. 

Выделяют следующие подготовительные мероприятия к допросу: 
полное и всестороннее изучение материалов уголовного производства; 
определение последовательности допроса; 
определение тактики допроса; 
получение информации о допрашиваемом лице; 
определение времени и места проведения допроса.
Потерпевшие в основном долго помнят то, что они пережили при контак

те с преступником -  чаще всего это страх, ужас, стрессовое перенапряжение, 
реже отчаяние. Следует отметить, что в некоторых случаях в потерпевших мо
жет возникать следовой аффект. Еще существует вариант, когда в силу непри
ятные события, произошедшие с потерпевшим, отторгаются его сознанием, та
кое состояние называется состоянием охранительной заторможенности. Если в 
отношении потерпевшего была применена физическая сила, то у него возможно 
возникновение состояния оглушенности или шока. В таких случаях у потер
певшего при допросе, т. е. при воссоздании произошедших событий часто воз
никает состояние замыкания в себе. По этой причине при допросе потерпевших 
нельзя пропускать этап установления психологического контакта. При допросе
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потерпевшего необходимо помнить, что в некоторых случаях поведение потер
певшего бывает виктимным, т. е. поведение, провоцирующее, способствующее 
совершению преступления. Данный фактор является значительным при опре
делении тактики допроса потерпевшего, оценки истинности показаний.

Избрание тактики проведения допроса потерпевших при расследовании 
уголовных дел о хулиганстве напрямую связано с условиями его проведения, к 
которым следует отнести:

• неотложность допроса;
• психофизиологическое состояние допрашиваемого лица;
• наличие сведений, характеризующих личность участника уголовного 

процесса, подвергаемого допросу;
• поведение допрашиваемого лица при проведении следственного дей

ствия;
• складывающуюся следственную ситуацию и др.
Проведение допроса во всех случаях начинается с установления психоло

гического контакта с допрашиваемым лицом. Следует помнить, что только при 
установлении психологического контакта возможно провести допрос с получе
нием максимальной информации.

После установления психологического контакта следователь предлагает 
допрашиваемому изложить информацию в виде свободного рассказа. При этом 
следователь из всей поступающей информации должен отделить ту информация, 
которая не важна и оставить то, что максимально необходимо для расследования 
уголовного дела. Этот тактический прием позволяет системно отобразить при 
рассказе то, что и как он видел во время совершения преступления. Ведь все 
воспринятое, как правило, представляет одно взаимосвязанное целое, а не от
дельные детали, что могут возникнуть при форме допроса «вопрос-ответ».

При свободном рассказе у допрашиваемого лица не всегда получается 
дать весь объем информации, имеющей значение для расследования. По этой 
причине далее следователь начинает задавать вопросы допрашиваемому, ставя 
конкретные и четкие вопросы.

Для верной постановки вопросов необходимо определить обстоятельства, 
подлежащие выяснению во время допроса потерпевших. К таким обстоятель
ствам относятся:

• где, когда и при каких обстоятельствах были совершены хулиганские 
действия, в чем конкретно они выявлялись;

• что послужило поводом для начала хулиганских действий;
• наличие и характер взаимоотношений между хулиганом и потерпевшим;
• количество и приметы участников хулиганских действий;
• кто из знакомых в момент нападения находился рядом с потерпевшим, 

когда и по какой причине покинул его;
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• были ли среди группы хулиганов лидер или организатор конкретных 
действий;

• оказывал ли потерпевший сопротивление, если да, то в чём оно прояв
лялось, какие следы могли остаться вследствие этого на теле и одежде напа
давшего;

• применял ли хулиган оружие или другие предметы для нанесения те
лесных повреждений;

• какие повреждения потерпевший выявил после совершения деяния на 
своем теле и одежде;

• какой материальный ущерб был причинен действиями хулигана (при 
наличии таковых) и другие.

В зависимости от конкретной ситуации следователь может выяснять и дру
гие обстоятельства, имеющие значения для дела. Но необходимо помнить, что при 
допросе недопустима постановка наводящих вопросов для их определения.

При допросе потерпевших при расследовании хулиганства следует пом
нить, что можно использовать следующие приемы допроса:

• стимулирование положительных качеств потерпевшего;
• оживление его ассоциативных связей;
• создание обстановки доверия;
• постановка вопросов, побуждающих к подробному изложению обстоя

тельств, известных допрашиваемому, и позволяющих избежать неточностей и 
пробелов и др.

При проведении допросов потерпевших по факту хулиганства следовате
ли основное внимание уделяют обстоятельствам и факту совершения преступ
ления, характеру действий, данным об их взаимоотношениях с подозреваемым. 
Реже при допросах уделяется вынимание причинам и условиям, совершения 
хулиганства. Это, в свою очередь, негативно сказывается на профилактике ху
лиганства и на это следует обращать внимание.

Можно сделать вывод, что допрос потерпевших имеет большое значение 
на первоначальном этапе расследования хулиганства. Так как при проведении 
первого допроса потерпевшего следует полно, с отражением всех вопросов до
просить лицо, при этом постараться не упустить важные вопросы. Допрос -  это 
одно из наиболее информативных следственных действий. С помощью данного 
следственного действия определяются направления и ход дальнейшего рассле
дования. Для успешного проведения допроса необходимо применять соответ
ствующие ситуации тактические приемы. По этой причине необходимо гото
виться перед проведением данного следственного действия, так как от пра
вильно выбранной тактики допроса зависит правильность и достоверность про
ведения допроса потерпевших.

422


