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Аннотация: 
В статье рассматриваются особенности получе-
ния информации от потерпевшего в ходе прове-
дения отдельных следственных действий с уча-
стием последнего – допроса и предъявления для 
опознания. Отмечено, что следователю необхо-
димо учитывать обстоятельства, которые 
могли повлиять на понимание потерпевшим со-
бытий и явлений (например, состояние алкоголь-
ного опьянения). Особое внимание в работе уде-
лено характеристике допроса несовершеннолет-
них потерпевших (необходимость специальной 
подготовки и учета эмоционального состояния 
данной категории потерпевших, целесообраз-
ность использования звукозаписи допроса). 
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Summary: 
The article deals with the specific features of collecting 
information from a victim in the course of carrying out 
some investigative actions with participation of the lat-
ter, such as interrogation and identification parade. It is 
noted that an investigator should take into account the 
circumstances that may have influenced the compre-
hension of events and phenomena by the victim (for in-
stance, alcohol intoxication). Special attention is paid 
to the aspects of interrogation of minor victims (need 
for special training, consideration of emotional state of 
this category of victims, reasonability of interrogation 
recording). 
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Потерпевший участвует в следственных действиях по усмотрению следователя, исходя из 

целесообразности и, возможно, на основе добровольного согласия. Однако имеются случаи обя-
зательного участия потерпевшего в следственных действиях, которые закреплены в уголовно-про-
цессуальном кодексе. К таковым относятся: допрос потерпевшего, очная ставка с участием потер-
певшего и другого лица, освидетельствование потерпевшего (в случае необходимости), назначе-
ние судебной экспертизы (для установления степени причиненного вреда здоровью). Из вышепе-
речисленных следственных действий главное место в установлении обстоятельств произошед-
шего события занимает, конечно же, допрос потерпевшего. Сведения о том, что, где и как произо-
шло, кто совершил преступление, зачастую могут быть получены только от самого потерпевшего.  

Эффективность проведения допроса в какой-то мере зависит от установления соответ-
ствующего психологического контакта потерпевшего со следователем. Так, следователь, допра-
шивая потерпевшего, стремится получить как можно больше важной информации о преступле-
нии, так как по значительному количеству уголовных дел потерпевший является единственным 
источником информации на первоначальном этапе расследования преступления.  

В ходе допроса потерпевшего следователь должен учитывать обстоятельства, которые 
влияют на понимание потерпевшим событий и явлений. Таким обстоятельством, с которым ино-
гда сталкивается следователь, является состояние алкогольного опьянения потерпевшего. В та-
ком состоянии у человека притупляются все ощущения (снижаются координация и точность дви-
жений, острота зрения и пр.). В состоянии алкогольного опьянения у человека ухудшается вре-
менная и пространственная ориентация, последовательность восприятия событий, замедляется 
мыслительная деятельность, удлиняется время реакций на зрительные и слуховые раздражи-
тели. Все это может способствовать тому, что при допросе в состоянии алкогольного опьянения 
потерпевший может дополнить свой рассказ придуманными подробностями. 

Исходя из вышесказанного не рекомендуется допрашивать потерпевшего в состоянии ал-
когольного опьянения. Необходимо предварительно побеседовать с таким потерпевшим, чтобы 



получить первоначальные сведения, необходимые для разыскной работы, а сам допрос произ-
водить после того, как потерпевший отрезвеет. 

В процессе допроса потерпевших, которые общались с незнакомым преступником, при 
описании его примет особое внимание следует уделить выяснению вопросов, на каком языке 
разговаривал преступник, не заметил ли допрашиваемый необычного произношения отдельных 
слов (неправильные ударения), неверное произношение отдельных букв, акцент. Ответы на эти 
вопросы помогут следователю в формировании версий о национальности преступника [1, с. 70]. 

Необходимо также обратить внимание на некоторые особенности, возникающие при до-
просе несовершеннолетних потерпевших. 

Допросу несовершеннолетнего должна предшествовать тщательная подготовка. Ядром 
этой подготовки является изучение личности допрашиваемого, собирание достаточно полной ин-
формации о физических и психических качествах несовершеннолетнего, об условиях жизни, 
быта, воспитания. При этом нужно помнить, что детская психика – это уменьшенная модель пси-
хики взрослого человека. Определяя тактические приемы допроса, необходимо учитывать тре-
бования педагогики, этики, всегда иметь в виду, что для несовершеннолетнего данное процессу-
альное действие имеет большое воспитательное значение [2, с. 180]. 

Несовершеннолетнему, пострадавшему от грабежа, совершенного его сверстниками, свой-
ственны большая неуверенность в себе, частая смена настроения, всевозможные сомнения и 
неустойчивость позиции. Несовершеннолетний потерпевший, особенно на первом допросе, про-
ходящем непосредственно после преступного посягательства, не всегда в состоянии связанно и 
достаточно полно описать действия преступника. На его психическое состояние оказывают силь-
ное влияние переживания, обусловленные происшедшим. Он не только напуган, взволнован, на 
него еще дополнительно действует негативная эмоциональная реакция родителей и близких, а 
также необычная обстановка и процедура допроса [3, с. 154]. Допрос, который следователь пла-
нирует провести в своем рабочем кабинете, может вызвать у несовершеннолетнего потерпев-
шего угнетенное, неприязненное состояние, нежелание давать показания. В зависимости от об-
стоятельств целесообразнее допрашивать несовершеннолетнего дома либо в школе, в присут-
ствии его родителей или иных авторитетных для него лиц. 

Возбужденное, напряженное эмоциональное состояние несовершеннолетнего потерпев-
шего сразу после совершения в отношении него преступления в значительной мере тормозит 
процесс воспроизведения им показаний. Разобраться во всем этом можно только в результате 
детального анализа показаний подростков, который облегчается при наличии фонограммы. Ис-
пользовать звукозапись при допросах несовершеннолетних потерпевших важно еще и потому, 
что подростки очень легко поддаются влиянию и в дальнейшем могут изменить свои объяснения. 
Все это свидетельствует о том, что звукозапись допроса несовершеннолетних потерпевших 
должна применяться как можно чаще [4, с. 23]. 

Допрашивать потерпевшего рекомендуется в форме свободного рассказа об обстоятель-
ствах совершенного преступления. В ходе такого рассказа следователю более ясно раскрыва-
ются особенности восприятия потерпевшим определенных событий, которые он лицезрел, спо-
собность допрашиваемого к их объективной оценке. Потерпевший обычно стремится в первую 
очередь изложить те моменты, которые он считает главными, рассказывает о том, что больше 
всего запомнилось. Однако следователю не стоит прерывать потерпевшего, направлять или по-
правлять его рассказ, поскольку там тоже содержится важная о преступлении информация. Даже 
в таких случаях, когда потерпевший рассказывает об обстоятельствах, которые в данный момент 
не имеют существенного значения для следователя, тактически неправильно обрывать его и про-
сить говорить «конкретно по делу, по существу». Целесообразно будет в процессе такого рас-
сказа делать для себя записи о деталях и обстоятельствах, требующих уточнения, а потом за-
дать вопросы, уточняющие показания, устраняющие противоречия в рассказе потерпевшего. 

Еще одним следственным действием, позволяющим получить информацию от потерпев-
шего, является предъявление для опознания. Основной задачей при предъявлении для опозна-
ния является получение дополнительной информации от потерпевшего, таких как: есть ли среди 
изъятых у подозреваемого вещи и предметы, принадлежащие лицу, в отношении которого совер-
шено преступление; является ли опознаваемое лицо (подозреваемый) именно тем человеком, 
который совершил преступление в отношении потерпевшего. 

Для опознания могут предъявляться такие объекты, как живые лица, трупы, предметы 
(вещи), письменные и графические документы, животные, их трупы, необработанные части живот-
ных (голова, шкура), объемные пластические модели (прежде всего посмертные маски). Без-
условно, возможно и во многих случаях целесообразно предъявление для опознания по голосу и 
особенностям речи. Трудно не согласиться с мнением тех ученых, которые считают, что эти виды 
и формы рассматриваемого следственного действия должны быть закреплены в законе [5, с. 18]. 



Важно учитывать, что вероятность правильного или ошибочного опознания равна. Исходя 
из этого, когда потерпевший говорит, что он опознал преступника, то его утверждение может быть 
верным или непреднамеренно ложным. Также если он сообщает, что не узнает никого, то вывод 
снова может быть двояким: он или в действительности никого не опознал, или узнал, но по каким-
либо причинам не хочет рассказывать об этом. Страх, волнения, неприметные угрозы со стороны 
подозреваемого, влияние родных и знакомых последнего – все это может быть фактором, в связи 
с действием которого потерпевший может «не узнать» преступника. Именно поэтому, чтобы           
объективно оценить результаты предъявления для опознания, необходимо целесообразно и 
обоснованно принять решение о производстве данного следственного действия и довольно тща-
тельно к нему подготовиться. 

Прежде чем приступать к опознанию, следователь подробно допрашивает потерпевшего 
об обстоятельствах, при которых он наблюдал лицо, подлежащее опознанию. Данная информа-
ция выясняется следователем на первом допросе. 

Если же первый допрос проведен следователем поверхностно, необходимо передопросить 
потерпевшего специально для того, чтобы выяснить приметы объекта, которого необходимо опо-
знать, а также при каких условиях воспринимались объекты. Также дополнительный допрос опо-
знающего лица необходимо провести и в случае, если с момента его проведения до начала про-
изводства опознания прошел существенный промежуток времени, это необходимо для восста-
новления в памяти опознающего отдельных событий и обстоятельств. В противном случае за-
щитник имеет возможность использовать возможный отрицательный результат опознания для 
обоснования непричастности своего подзащитного к преступному событию, так как его подзащит-
ный опознан не был, а совпадения примет будут объясняться стечением обстоятельств. 

Важно отметить, что хорошо проведенный допрос – одно из условий достижения цели, ко-
торой добивается следователь, проводя опознание. От достаточности полученных сведений при 
производстве допроса, который предшествует опознанию, зависит многое. К примеру, подроб-
ные данные о приметах человека способствуют правильному подбору статистов, дают гарантии 
достоверности проведения опознания, правильной оценки результатов. 

Также следует отметить, что, завершая допрос, следователю необходимо выяснить у до-
прашиваемого, сможет ли он опознать человека, имеющего сходство с другими лицами. 

Принимая решение о производстве предъявления для опознания, необходимо учитывать, 
что сам факт производства зачастую оказывает большое психологическое воздействие на опо-
знаваемого и приводит его к даче достоверных показаний. 

Следует также отметить, что производство опознания вызывает эмоциональное напряжение 
у участников данного следственного действия. Опознаваемый, зная, что в какой-то степени реша-
ется его дальнейшая жизнь, не желает продуктивного результата этого следственного действия, 
что обусловливает возможную конфликтную ситуацию. В связи с вышесказанным необходимо про-
водить психологическую подготовку потерпевшего, говорить с ним о предстоящем процессе опо-
знания, возможном непредсказуемом поведении опознаваемого, для того чтобы подготовить опо-
знающее лицо к спокойному проведению данного следственного действия. Также по мере необхо-
димости надо обеспечить меры безопасности при производстве опознания подозреваемого лица. 

Уголовно-процессуальное законодательство требует, чтобы лицо, которое опознают, 
предъявлялось вместе с другими лицами, имеющими внешнее сходство с опознаваемым лицом. 

Что касается вопроса необходимого количества предъявляемых для опознания лиц, уго-
ловно-процессуальное законодательство определяет только минимальное их число: не менее 
трех, максимальное число определяет следователь. Но здесь следует отметить, что увеличение 
числа предъявляемых объектов ведет к снижению концентрации внимания опознающего.  

Промедление в предъявлении для опознания может иметь негативные последствия, так 
как опознающий по прошествии определенного времени забывает образ, который он ранее вос-
принимал. 

Чаще всего местом предъявления для опознания является кабинет следователя, который 
должен быть достаточно просторным, чтобы в нем разместились участвующие в данном след-
ственном действии лица, а также хорошо освещаться, чтобы предъявляемых для опознания 
граждан было в достаточной степени видно. 

В начале производства опознания, как только опознающий войдет в кабинет, следователь 
удостоверяет его личность, уточняет, хорошо ли он видит в заданных условиях, дает разъясне-
ния о проводимом следственном действии, предупреждает опознающего об ответственности за 
отказ от показаний, а также за дачу ложных показаний. Опознающему предлагается осмотреть 
предъявленных для опознания граждан. Для удобства лицезрения особых примет предъявляе-
мых лиц следователь может предложить им встать, пройти определенное расстояние, сделать 



какие-либо движения, задать несколько вопросов, чтобы опознающий мог услышать особенности 
голоса, речи, акцента предъявляемых лиц. 

Достоверность итогов следственного действия – предъявления для опознания – достига-
ется грамотной фиксацией его результатов, особенно полезно применять технико-криминалисти-
ческие средства, фото- и киносъемку, запись на диктофон. 
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