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Важным элементом сбора доказа-
тельств и проверки обоснованности воз-
никшего подозрения в отношении кон-
кретного лица является допрос подозре-
ва емого.

Подготовка к данному следственному 
действию является одним из ключевых 
критериев его успешного проведения. 
При подготовке к допросу подозреваемо-
го следует учитывать сведения о личности 
допрашиваемого, при этом важное место 
занимает установление психологического 
контакта с подозреваемым, что позволит 
составить представление о его индивиду-
альных особенностях и в зависимости от 
этого построить работу с ним. В этих слу-
чаях целесообразно использовать следу-

ющие тактические приемы: предшеству-
ющая допросу беседа, в ходе которой 
сообщаются отдельные, ставшие извест-
ными следователю сведения из жизни до-
прашиваемого, его близких; разъяснение 
сущности возникших подозрений и прав 
подозреваемого; выяснение в начале 
допроса обстоятельств, положительно 
характеризующих подозреваемого; об-
ращение к его логическому мышлению; 
возбуждение у допрашиваемого инте-
реса к общению и его результатам; об-
ращение к чувствам (раскаянию, стыду и 
т. п.). Именно на данной стадии следова-
тель может предложить подозреваемому 
пройти психофизиологическое исследо-
вание с использованием полиграфа, за-

ПП № 3(51)-2015. стр. 77—81
УДК 343.144 + 343.133

д. в. алехин 

допрос подозреВаемого, обВиняемого 
при расследоВании убийстВ, сВязанных 
с безВестным исЧезноВением граждан
d. V. alekhin 

INTerrogaTIoN of a SUSPecTed offeNder 
wHeN INveSTIgaTINg mUrderS aSSocIaTed 
wITH mISSINg PerSoNS

В настоящей статье рассматриваются факторы и условия, оказываю-
щие влияние на выбор тактического обеспечения производства допроса 
подозреваемых, обвиняемых по данной категории уголовных дел. Обо-
снована необходимость учитывать личность допрашиваемого и ее пси-
хологические особенности. Показана желательность установления пси-
хологического контакта с подозреваемым, обвиняемым. Также автором 
приведены конкретные примеры из следственной практики, иллюстриру-
ющие анализируемые особенности допроса. На основании проведенного 
исследования автор статьи предлагает самостоятельные выводы и суж-
дения об особенностях допроса подозреваемого, обвиняемого при рас-
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This article dwells upon considerations and causes influencing the tactical 
support of interrogation process that is being conducted in respect of per-
sons suspected and accused of this type of a crime. The article justifies the 
necessity to take into account the personality and psychological peculiarities 
of the interrogatee and underlines the usefulness of coming into psychological 
contact with the suspected or accused person. Furthermore, the author gives 
certain examples from investigative practice to illustrate the peculiarities of the 
investigation process analyzed within the article. To summarize the results of 
the study, the author provides his own conclusions and views concerning the 
peculiarities of interrogation of a suspected or accused person when investi-
gating murders associated with missing persons. 
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фиксировать в протоколе допроса со-
гласие допрашиваемого лица на участие 
в данном исследовании или его отказ с 
отражением мотивов отказа, что может 
указывать на неискренность допраши-
ваемого. Анализ материалов уголовных 
дел, в процессе расследования которых в 
отношении подозреваемых проводилось 
психофизиологическое исследование, 
указывает на то, что подозреваемые, 
даже признавая факт совершения пре-
ступления или соучастия в преступлении, 
тем не менее скрывают, как правило, ис-
тинные мотивы преступления, механизм 
причинения смерти, место сокрытия тру-
па, принижают свою роль в преступном 
деянии, т.е. те обстоятельства, которые 
влияют на квалификацию преступления 
и на меру наказания.

Примером этому может служить уго-
ловное дело в отношении Б., совершив-
шего 13.10.2011 убийство несовершен-
нолетней Д. Задержанный 31.10.2011 Б. 
в ходе допроса хотя и признал, что со-
вершил убийство Д., однако о способе 
совершения убийства и месте скрытия 
трупа дал информацию, не соответству-
ющую действительности, в частности, за-
явил, что он задушил потерпевшую, а труп 
сбросил в реку Воря. Мероприятия по по-
иску трупа в реке положительных резуль-
татов не дали. Проведенное после этого 
Б. психофизиологическое исследование 
указало на то, что он знает о месте нахож-
дения трупа в земле, о том, что убийство 
свершено с использованием ножа, что 
до убийства с потерпевшей он совершил 
половой акт. Анализ биллинга телефонов 
потерпевшей и подозреваемого в день 
совершения преступления позволил су-
зить место поиска, в результате чего труп 
Д. был обнаружен, а имеющиеся на трупе 
повреждения и характер расположения 
одежды, совпадали с выводами специ-
алиста-полиграфолога.

Одним из важных тактических при-
емов при допросе подозреваемого яв-
ляется максимальная детализация пока-
заний, которые должны быть проверены 
посредством сопоставления их с фак-
тами, установленными из других источ-
ников. Допрашиваемому лицу рекомен-
дуется предоставить возможность сво-
бодно изложить все, что ему известно, в 
том числе с выполнением схем, планов, 
прилагаемых к протоколу допроса. Нуж-
но постараться выявить такие факты, ко-
торые подозреваемый не мог не знать, 
если бы совершил убийство конкретного 
лица, и которые, помимо его показаний, 
подтверждаются другими материалами 
дела, а именно: результатами осмотра 

трупа, места последнего жительства 
(пребывания) разыскиваемого, жилища 
пропавшего, прилегающей местности и 
мест его возможного нахождения, экс-
пертизами, а также показаниями свиде-
телей. 

В том случае, если подозреваемый 
дает признательные показания, следует 
использовать аудио- и видеозапись, как 
дополнительные средства фиксации с со-
блюдением требований ч. 4 ст. 190 УПК 
РФ. Посредством таких записей будет 
зафиксирован факт добровольности дачи 
лицом показаний, отсутствия физическо-
го или психического давления, постанов-
ки уточняющих, а не наводящих вопросов 
и т.д. В последующем демонстрация лицу 
видеозаписи его допроса затруднит по-
пытку изменить или отказаться от перво-
начальных показаний.

О ложности показаний подозреваемо-
го могут свидетельствовать неустрани-
мые противоречия. Например, отсутствие 
следов и вещественных доказательств 
там, где по версии подозреваемого они 
должны быть. С целью определения прав-
дивости показаний необходимо прово-
дить повторные допросы по одним и тем 
же обстоятельствам, т. к. ложная инфор-
мация забывается. 

Например, С., рассказывая об обстоя-
тельствах сокрытия трупа, объяснил, что 
опасаясь обнаружения трупа, он пришел 
на место его захоронения, выкопал ря-
дом глубокую яму и перезахоронил в нее 
останки. В дальнейшем С. сделал попытку 
частично от них отказаться, в том числе 
от факта перезахоронения трупа потер-
певшего. При повторном допросе С. сле-
дователь воспроизвел ему аудиозапись 
его же показаний в этой части, а также 
предъявил С. заключение судебно-ме-
дицинской экспертизы трупа.

Обратив внимание допрашиваемого 
на даты того и другого, он предложил 
объяснить, откуда С. мог, не перезахо-
ранивая труп, знать еще до экспертов о 
такой детали, как обглоданная животны-
ми именно кисть левой руки трупа. Поняв 
невозможность как-либо убедительно 
объяснить эту свою осведомленность, С. 
был вынужден вновь подтвердить факт 
перезахоронения трупа.

Помимо допроса подозреваемого, 
важнейшим следственным действием по 
данной категории уголовных дел в случае 
если подозреваемый сотрудничает со 
следствием, является проверка его пока-
заний на месте происшествия (ст. 194 УПК 
РФ), поскольку именно в ходе данного 
следственного действия по большинству 
дел, связанных с убийством потерпев-
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шего и последующим сокрытием трупа, 
и удается обнаружить места их сокрытия. 

Примером важности этого следствен-
ного действия может являться уголовное 
дело по факту безвестного исчезнове-
ния К. В ходе следствия было установ-
лено, что Р. 16.09.2011 в дневное время 
на 26-м километре трассы Омск — Крас-
ноярск, ходе ссоры совершил убийство 
знакомой ему К. путем удушения, после 
чего переместил труп на 30 метров от до-
роги и бросил в яму, засыпав землей и 
листьями. Преступление было раскрыто 
в результате анализа детализированных 
отчетов соединений мобильного теле-
фона потерпевшей и подозреваемого Р., 
которые указывали на то, что они в день 
исчезновения созванивались между со-
бой, их телефоны затем работали в зоне 
одной базовой станции, что указывало на 
их нахождение вдвоем в одном месте. 

30.11.2011 Р. был задержан, в ходе 
допроса в качестве подозреваемого при-
знался в убийстве К., в тот же день в ходе 
проверки его показаний указал место со-
крытия трупа, где он и был обнаружен с 
выраженными гнилостными изменениями. 
На трупе в ходе производства судебно-ме-
дицинской экспертизы были обнаружены 
переломы верхнего левого рога щитовид-
ного хряща и 37 ребер, что соответствова-
ло механизму убийства потерпевшей, из-
ложенному в показаниях подозреваемого. 
В дальнейшем в ходе предварительного 
следствия и в судебном заседании, Р. от 
первоначальных показаний отказался, 
заявив, что дал их под воздействием со-
трудников полиции, которые ему якобы и 
сообщили о месте, где находится труп. По 
его защитной версии сотрудники полиции 
выяснили, где находится труп, по биллингу 
мобильного телефона, который был около 
трупа. Данная версия была опровергнута 
допросами сотрудников полиции, катего-
рично утверждавших о неприменении на-
силия к задержанному, подтвержденных 
выводами судебно-медицинской экспер-
тизы, показаниями понятых, участвовав-
ших в проверке показаний подозреваемо-
го, отметивших, что яма, где был обнару-
жен труп, указана была подозреваемым, 
а на снегу до их прибытия туда не было 
никаких следов, ни труп, ни одежда трупа 
видны до раскопок не были; показаниями 
специалиста — работника компании со-
товой связи, указавшего, что биллинг не 
может указывать точное местонахожде-
ние телефонного аппарата, а только дает 
привязку к ближайшей базовой станции. 
Р. был признан виновным в совершении 
убийства К., приговорен к 15 годам лише-
ния свободы.

Наиболее сложным следственным 
действием последующего этапа рассле-
дования убийств, связанных с безвест-
ным исчезновением граждан, является 
допрос обвиняемого. Располагая дока-
зательствами, достаточными для предъ-
явления обвинения, следователь выно-
сит постановление о привлечении лица в 
качестве обвиняемого, данное решение 
фактически является стадией, когда пре-
ступление, связанное с безвестным ис-
чезновением лица, является раскрытым.

Тактические приемы допроса обви-
няемого в убийстве, связанном с без-
вестным исчезновением потерпевшего, 
зависят от объективности показаний до-
прашиваемого, характера и значимости 
для дела собранных доказательств. 

Допрос обвиняемого осуществляется 
после ознакомления его и защитника с 
постановлением о привлечении в каче-
стве обвиняемого. В тех случаях, когда 
обвиняемый признает себя виновным, 
объективно рассказывает о содеянном, 
следователю все равно необходимо под-
робно его допросить, а не сводить дан-
ное следственное действие к фиксации 
показаний, в том числе путем механиче-
ского переноса в протокол допроса об-
виняемого, показаний ранее допрашива-
емого лица в качестве подозреваемого. 
В данной ситуации следователь может 
установить дополнительные факты совер-
шенного преступления и сопутствующую 
информацию (о месте, времени, способе, 
орудиях преступления и т. д.), получить 
иные доказательства его вины, которые 
обвиняемый на допросе в качестве по-
дозреваемого мог скрыть или забыть. 
Деятельность следователя должна быть 
направлена на тщательное закрепление 
вины допрашиваемого путем детализа-
ции показаний и последующего сравни-
тельного анализа с материалами дела.

В ситуации, когда обвиняемый при-
знает себя виновным частично, рекомен-
дуется использовать приемы допущения 
легенды и предъявления доказательств, 
которые опровергают его ложные утверж-
дения. Недостоверные показания опро-
вергаются путем предъявления доказа-
тельств, которые не вызывают сомнений. 
Целесообразно в подобных условиях ис-
пользование правдивых показаний дан-
ного лица в статусе подозреваемого, 
указания на противоречия в показаниях 
обвиняемого по отдельным эпизодам и 
событии в целом; предъявление доказа-
тельств с нарастающей силой.

В практике расследования убийств, 
связанных с безвестным исчезновением 
потерпевших, при допросе обвиняемого 
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нередко возникает ситуация, когда допра-
шиваемый полностью отрицает свою при-
частность к инкриминируемому деянию. 

В ситуации, когда обвиняемый при-
знает себя виновным частично, рекомен-
дуется использовать приемы допущения 
легенды и предъявления доказательств, 
которые опровергают его ложные утверж-
дения. Недостоверные показания опро-
вергаются путем предъявления доказа-
тельств, которые не вызывают сомнений. 
Целесообразно в подобных условиях ис-
пользование правдивых показаний дан-
ного лица в статусе подозреваемого, 
указания на противоречия в показаниях 
обвиняемого по отдельным эпизодам и 
событии в целом; предъявление доказа-
тельств с нарастающей силой.

Так, признавая себя виновным ча-
стично, К. пояснил, что в ходе возник-
шей ссоры он разозлился и оттолкнул 
А., она запнулась о гантель и ударилась 
головой о комод, после чего не подава-
ла признаков жизни. Тогда следователь 
предъявил К. заключение судебно-ме-
дицинской экспертизы с выводом о не-
возможности причинения А. травмы при 
падении с высоты собственного роста, 
в том числе при ускорении — например, 
толчке, в том числе при ударе головой 
о тупой твердый предмет. Затем следо-
ватель огласил показания, полученные 
от лиц, содержащихся в одной камере с 
К., которым он сообщил об умышленном 
причинении смерти А. в результате нане-
сения сначала удара отверткой в живот, а 
потом удушения ее руками и расчленении 
трупа. Представленные обвиняемому К. 
сведения полностью опровергали его по-
казания о том, что А. скончалась от уда-
ра головой об угол стола. После этого К. 
рассказал, как все было на самом деле, 
так как решил раскаяться в содеянном. 
Такие показания он давал потому, что хо-
тел избежать ответственности за престу-
пление, либо смягчить наказание, так как 
полагал, что за неосторожное убийство 
наказание будет мягче. 

Когда допрашиваемый полностью от-
рицает свою причастность к инкримини-
руемому деянию, следователю необходи-
мо пресечь ложные показания этого лица, 
показав бесперспективность занятой по-
зиции. В этом случае успешным может 
быть предъявление доказательства, факт 
нахождения которого в распоряжении 
следователя является неожиданностью 
для обвиняемого, или сообщение о ка-
ком-либо факте, возможно, не имеющем 
отношения к преступлению, но известном 
узкому кругу лиц. Если доказательств не-
достаточно, то после разъяснения сущ-

ности обвинения можно записать его 
показания, не изобличая в совершении 
убийства, а лишь после получения других 
доказательств необходимо на повторном 
допросе их противопоставить ложным 
объяснениям, используя при этом соот-
ветствующие психологические приемы.

В некоторых случаях, полностью отри-
цая свою причастность к совершенному 
преступлению, обвиняемый выдвигает 
ложное алиби. Основным направлением 
расследования в данной ситуации яв-
ляется тщательная проверка показаний 
обвиняемого и получение дополнитель-
ной доказательственной информации, 
указывающей на причастность лица к 
совершенному деянию (совершение ви-
новным аналогичных случаев ранее, по-
лучение новых свидетельских показаний 
и т. п.) или подтверждающей отсутствие 
обвиняемого во время совершения рас-
следуемого преступления на месте его 
совершения. Когда обвиняемый отка-
зывается от дачи показаний, пользуясь 
правом, предусмотренным ст. 51 Кон-
ституции РФ, необходимо установить 
мотивы отказа от дачи показаний, к числу 
которых могут быть отнесены: стремле-
ние скрыть других соучастников убий-
ства; стремление затянуть время, чтобы 
узнать о доказательствах, имеющихся в 
распоряжении у следователя; отсутствие 
раскаяния в содеянном преступлении 
и др. После этого целесообразно приня-
тие мер, направленных на нейтрализацию 
действия вышеперечисленных мотивов. 
При возникновении в процессе допроса 
указанной ситуации необходимо пре-
сечь ложные показания этих лиц, показав 
бесперспективность занятой позиции, 
чем позже изобличать их. В этом случае 
успешным может быть предъявление до-
казательства, факт нахождения которого 
в распоряжении следователя является 
неожиданностью для обвиняемого, или 
сообщение о каком-либо факте, возмож-
но, не имеющем отношения к преступле-
нию, но известном узкому кругу лиц. Если 
доказательств недостаточно, то после 
разъяснения сущности обвинения можно 
записать его показания, не изобличая в 
совершении убийства. Только после полу-
чения других доказательств,необходимо 
на повторном допросе их противопоста-
вить ложным объяснениям, используя при 
этом соответствующие психологические 
приемы.

Когда обвиняемый отказывается от 
дачи показаний, пользуясь правом, пред-
усмотренным ст. 51 Конституции РФ, не-
обходимо установить мотивы отказа от 
дачи показаний, к числу которых могут 
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быть отнесены: стремление скрыть дру-
гих соучастников убийства; стремление 
затянуть время, чтобы узнать о доказа-
тельствах, имеющихся в распоряжении 
у следователя; отсутствие раскаяния в 
содеянном преступлении и др. После 
этого целесообразно принятие мер, на-
правленных на нейтрализацию действия 
вышеперечисленных мотивов.

Из вышеизложенного можно сде-
лать выводы: 1) допрос подозреваемых 
(обвиняемых) по делам об убийствах, 
связанных с безвестным исчезновени-
ем, осложняется тем, что большинство 
данных преступлений совершаются в 
отсутствие свидетелей, что приводит к 
возникновению ситуации активного про-
тиводействия; 2) отрицательным факто-

ром является и то, что они допрашива-
ются подробно спустя определенный 
период времени, иногда значительный, 
после подачи заявления; 3) при допро-
сах необходимо использовать прото-
колы осмотра места происшествия, 
различные вещи и предметы, принад-
лежавшие потерпевшему, заключения 
судебных экспертиз, подтверждающих 
наличие по месту жительства допра-
шиваемого следов исчезнувшего лица, 
правдивые показания иных допрошен-
ных по тому же делу лиц; 4) проведение 
психофизиологического исследования 
с использованием полиграфа позволяет 
выявить истинные мотивы преступления, 
механизм причинения смерти, место со-
крытия трупа.
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