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В соответствии с действующим уголовно-процессуальным 

законодательством показания подозреваемого представляют собой 

сведения, которые сообщены им на допросе, проведенном в процессе 

досудебного производства в соответствии с предписаниями ст.ст. 187 - 190 

УПК РФ. 

Проведенный анализ указанных правовых норм позволяет сделать 

вывод о том, что допрос есть следственное действие, которое заключается 

в получении от определенного лица информации о подлежащих 

доказыванию обстоятельствах, а также в надлежащем ее закреплении.  

Специфической чертой допроса следует назвать достаточно строгую 

процессуальную регламентацию с одновременным наличием некоторого 

простора в выборе и построении его тактики.  

Первоначальный допрос подозреваемой в убийстве новорожденного 

ребенка обладает своей спецификой, которая обусловлена разным 
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психофизическим состоянием женщины, возникшим вследствие 

беременности, родов, психотравмирующей ситуации, психического 

расстройства, не исключающего вменяемости, но способного оказать 

существенное негативное влияние на ее поведение и способность давать 

оценку своему деянию и т.д.1 

Тактика допроса подозреваемой по данной категории дел 

предполагает возможность использования ряда приемов с учетом 

целесообразности их использования для эффективности допроса. Как 

верно отмечено И. Кертэсом, приемы организации допроса предполагают 

верный выбор места и времени допроса, вызова допрашиваемой, 

соблюдение требований законодателя о не допущении общения между 

собой допрашиваемых, подготовку материалов к допросу, доказательств, 

подлежащих предъявлению, вызов лиц, с которыми следует провести 

очную ставку, а также собирание сведений о допрашиваемой и ее 

отношении к иным участникам процесса2. 

В процессе проведения допроса может возникнуть ситуация, когда 

подозреваемая отрицает вину, отказывается давать показания или дает 

заведомо ложные показания. Как показал опрос следователей и 

дознавателей Краснодарского края, принимавших участие в расследовании 

убийств матерью новорожденного ребенка, подобного рода ситуация 

складывается в 47,3 % случаев. 

В таких случаях представляется целесообразным применять 

следующую тактику допроса подозреваемой: 

                                                           
1 Лукомская А.С. Процессуальный порядок досудебного производства по уголовным делам об 

убийстве матерью новорожденного ребенка: автореф. дисс. … канд.юрид.наук. - Ижевск, 2011. С. 22. 
2 Кертэс И. Тактика и психологические основы допроса. - М.: «Юридическая литература», 1964. 

С.7. 
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1) к моменту допроса следователю надлежит собрать наиболее 

полную информацию о личности допрашиваемой в целях наиболее 

эффективного применения приемов психологического воздействия, среди 

которых: 

- убеждение давать правдивые показания (применяется в 33,3 % 

случаев); 

- оказание помощи подозреваемой в припоминании обстоятельств 

события (5,6 % случаев); 

- разъяснение смягчающих вину обстоятельств (25 % случаев); 

- создание впечатления о полной осведомленности следователя (36,1 

% случаев). 

2) следователю надлежит наладить психологический контакт с 

допрашиваемой, для чего следует воспользоваться консультациями 

специалистов (к примеру, психолога). Более того, при проведении допроса 

подозреваемой в убийстве матерью новорожденного ребенка 

представляется целесообразным именно участие специалистов в области 

психологии и судебной медицины. Подобного рода необходимость 

вызвана особым психическим, психологическим и физическим состоянием 

женщины после родов. Помимо этого, участвующий в допросе специалист 

может оказать следователю необходимую помощь в выяснении 

обстоятельств психотравмирующего характера, повлиявших либо могущих 

повлиять на сознание подозреваемой в момент совершения ею 

преступного посягательства. Специалист-психолог окажет помощь в 

налаживании психологического контакта с допрашиваемой, а также при 

постановке этичных вопросов в отношении интимной стороны жизни 
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подозреваемой, беременности и родов. Судебный медик полезен при 

использовании специальной терминологии, используемой в акушерстве и 

гинекологии. Более того, женщина, по своей природе, быстрее пойдет на 

контакт с врачом, нежели со следователем. 

Исследование материалов уголовных дел об убийствах матерью 

новорожденного ребенка, рассмотренных судами Российской Федерации, 

и официально опубликованной судебной практики показало, что 

привлечение вышеуказанных специалистов в производство допросов 

женщин, подозреваемых и обвиняемых в совершении убийств матерью 

новорожденного ребенка, не практикуется. Равно как и действующее 

уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает участие 

психолога в допросе в качестве специалиста. Тем не менее, данный факт не 

исключает возможности следователя получить консультацию психолога до 

допроса и получить ряд рекомендаций по поводу установления 

психологического контакта с допрашиваемой, возможной реакции на 

задаваемые вопросы и т.п. В некоторых случаях после допроса 

следователю и психологу целесообразно провести совместный анализ 

тактики повторных допросов, что позволит следователю сделать 

обоснованные предположения, касающиеся мотивов совершении 

женщиной преступления, тем более, что, согласно данным проведенного 

опроса сотрудников правоохранительных органов Краснодарского края, 

именно установление мотива совершения преступления вызвало 

наибольшее затруднение в процессе доказывания по делам 

рассматриваемой категории (69,6 %). 
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Консультация специалиста-психолога представляется 

целесообразной также в силу того, что последний может выявить признаки 

и отразить в консультационном заключении выводы о наличии либо 

отсутствии тех или иных аномалий психики подозреваемой, в том числе и 

симуляции; о возможности либо невозможности подозреваемой принимать 

участие в производстве допроса; о ряде особенностей проведения допроса 

(времени, обстановке и т.п.); о рекомендации участия в допросе 

подозреваемой психолога. 

В связи с изложенным, представляется целесообразным 

предусмотреть в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам об убийствах» обязательное участие 

защитника подозреваемой (обвиняемой) по делам об убийстве матерью 

новорожденного ребенка, а также участие психолога в производстве 

следственных действий в целях компенсации ее потенциальной 

психической аномалии, помимо оказания консультативной и 

информационной помощи следователю при расследовании данных 

уголовных дел. 

3) «приемы определения истинности и ложности показаний»3: это, в 

первую очередь, внезапная постановка вопросов, которую целесообразно 

использовать при производстве первого допроса, когда подозреваемой еще 

не известен предмет допроса, и, соответственно, у ее отсутствуют заранее 

заготовленные ложные ответы, и внезапно заданный вопрос вынуждает ее 

дать правдивые показания4; во-вторых, форсирование темы допроса при 

                                                           
3 Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. – М., 1976. 
4 Лях Л.А. Основные тактические приемы, используемые при допросе подозреваемого в 

умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни // Ученые записки: Вып. 3. – 
Краснодар: КубГУ, 2004. С. 294. 
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постанове неожиданных вопросов, предполагающее высокий темп 

производства допроса, что лишает подозреваемую времени на 

размышление; в-третьих, допущение ложной легенды и последующее ее 

опровержение – в таких случаях допрашиваемой представляется 

возможность изложить ложные сведения, фиксируемые в протоколе 

допроса, а затем посредством выявления противоречий между такой 

информацией и ранее данными показаниями либо уже установленными 

фактами, допрашиваемая уличается во лжи.  

В целях опровержения ложных показаний допрашиваемой 

целесообразным также является предъявление имеющихся доказательств.  

Как показывают результаты опроса сотрудников 

правоохранительных органов Краснодарского края, наиболее 

эффективными используемыми при допросе тактическими приемами 

являются: 

- внезапность (внезапный вызов на допрос, внезапная постановка 

вопроса) – 29,1 %, 

- использование противоречий в показаниях преступника и других 

лиц – 18,2 %, 

- предъявление доказательств – 14,5 %, 

- сообщение о проведении после допроса иного следственного 

действия - 10,9 %, 

- пресечение лжи – 9,1 %, 

- допущение ложной легенды, а потом ее опровержение – 7,3 %, 

- повторность дачи показаний с целью обнаружить противоречия – 

7,3%, 
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- форсирование темы допроса при постановке неожиданных 

вопросов - 3,6%. 

Применение указанных тактических приемов способно поколебать 

убеждение подозреваемой в необходимости и целесообразности 

дальнейшего отрицания факта совершения преступного посягательства, 

тем не менее, не решаясь резко поменять свою позицию, она может 

обратиться с просьбой о переносе допроса на следующий день либо 

отказаться давать показания до принятия решения о дальнейшем образе 

действий. В случаях, когда подозреваемая категорически отказывается 

давать показания, целесообразным представляется прекратить допрос и 

дать допрашиваемой возможность взвесить все имеющиеся по делу 

доказательства, способные убедить ее в необходимости давать правдивые 

показания. И наоборот, если подозреваемая просит перенести допрос на 

следующий день, прерывать производство данного следственного действия 

представляется нецелесообразным. Как правило, время перерыва 

используется подозреваемой для того, чтобы продумать линию своего 

дальнейшего поведения, учитывая сведения, полученные в ходе допроса. 

Исходя из этого, колебания в позиции подозреваемой надлежит 

стимулировать посредством применения тактических приемов, которые 

направлены на укрепление возникшей готовности дать полные и 

достоверные показания. 

Таким образом, успех проведения допроса подозреваемой как 

носителя основной информации касательно обстоятельств совершенного 

преступления, в полной мере зависит от правильного применения 

следователем тактических приемов подготовки и проведения допроса. 
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