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Для расследования преступлений важное значение имеет участие потерпев-

шего в производстве некоторых следственных действий. Это позволяет в доста-

точной степени выявить следы, вещественные и другие доказательства, прове-

рить достоверность показаний потерпевшего, уменьшить время проведения 

следственных действий. Эффективность допроса потерпевшего в определенной 

мере зависит от наличия психологического контакта следователя с жертвой пре-

ступления, обладающей доказательственной информацией. Универсальных спо-

собов установления психологического контакта не существует, поскольку в каж-

дом конкретном случае они индивидуальны и детерминированы личностными 

особенностями, потребностями и установками, как следователя, так и потерпев-

шего [1, с. 316; 7, с. 153]. У такого следственного действия как допрос потерпев-

шего, есть свои особенности, о которых следует рассказать. 

В ходе допроса следователь должен: добиваться уточнения показаний, ко-

торые позволят в будущем объективно подтвердить их правдивость путем про-

ведения иных следственных действий; необходимо, чтобы потерпевший, при от-

вете на вопросы следователя, выходил за рамки сообщенной ему информации, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

обнаруживал знание новых фактов, обстоятельств события или же ранее не из-

вестных ему связей между этими элементами, все это послужит достоверным по-

казателем объективности и правдивости допрашиваемого лица [3, с. 94]. При до-

просе потерпевшего следователь пытается получить как можно больше сведений 

о преступлении, так как, по уголовным делам, которые были совершены в усло-

виях неочевидности, потерпевший является единственным источником инфор-

мации на первоначальном этапе расследования [2, с. 325]. В связи с этим лицу 

ведущим расследование надо учитывать факторы, которые влияют на восприя-

тие человеком событий и явлений. Не рекомендуется допрашивать потерпев-

шего, находящегося в нетрезвом состоянии, достаточно узнать первоначальные, 

общие представления о совершенном преступлении [1, с. 468]. Так допросу несо-

вершеннолетнего потерпевшего должна предшествовать тщательная подготовка. 

Основой данной подготовки является изучение личности допрашиваемого, необ-

ходимо собрать необходимую информацию о физических и психических каче-

ствах несовершеннолетнего, в каких условиях он проживает, его быт, воспитание 

[4, с. 196]. Также необходимо помнить, что определяя тактические приемы до-

проса, следует учитывать требования этики, педагогики. Несовершеннолетнему, 

пострадавшему от преступления, совершенного его ровесниками, свойственны 

некоторая неуверенность в себе, бывает частая смена настроения, неустойчи-

вость позиции [6, с. 41]. Несовершеннолетний потерпевший, при допросе, кото-

рый проходит сразу после преступного посягательства, не всегда может связанно 

и полно рассказать о действиях преступника. В его психологическом состоянии 

еще велики переживания, обусловленные происшедшим событием [5, с. 104]. Та-

кой потерпевший может быть взволнован, напуган, на него зачастую действует 

негативная реакция родителей и близких, а также дискомфортная обстановка и 

процедура допроса. Психоэмоциональное состояние несовершеннолетнего по-

терпевшего непосредственно после совершения в отношении него преступного 

деяния значительно тормозит процесс воспроизведения им показаний [6, с. 196]. 

Таким образом использовать звукозапись в ходе допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего имеет важное значение и потому, что подростки легко поддаются 
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влиянию другому влиянию и в дальнейшем могут изменить свои объяснения. Все 

это говорит о том, что звукозапись допроса несовершеннолетних потерпевших 

необходимо использовать как можно чаще. 
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