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Допрос -это самое распространённое следственное действие, единственный легальный

способ получения показаний. Существует множество видов допроса: в зависимости от про-
цессуального положения допрашиваемого, от его возраста, от конфликтности ситуации, в
которой проводится допрос, однако фактором, объединяющим все эти виды, является то,
что источник информации - это человек,обладающий несовершенной памятью, преследу-
ющий собственные цели и имеющий собственные интересы, зачастую отличные от интере-
сов следователя. Данная работа посвящена анализу способов преодоления возникающих
в связи с этимпрепятствий интересам следствия.Рассматриваемые приёмы и тактики по
большей части универсальны и подходят для допроса как подозреваемого, так и других
участников процесса в схожей психологической ситуации.

Обратимся к материалам дела обвиняемого в получении взятки экс-губернатора рес-
публики Марий-ЭлМ., опубликованным на сайте юридической фирмы «Трунов, Айвар и
партнеры» :

При допросе свидетеля обвинения, прокурор столкнулся с противоречивыми доказа-
тельствами, а после и с отказом свидетеля от дальнейшей дачи показаний в связи с поста-
новкой вопроса о его причастности к совершению рассматриваемого преступления. Из-
начально прокурор использовал тактику постановки побуждающих к даче показаний и
направляющих вопросов, а также детализацию показаний с целью выявления в них

внутренних противоречий путем повторной постановки уже заданных вопросов спустя
некоторое время.

Таким образом, мы можем сделать вывод об эффективности применённых прокурором
приёмов допроса, так как ониспособствовали выявлению противоречий в показаниях и
предотвратили намеренное введение суда в заблуждение.

Подобным образом в докладе анализируются материалы других дел, а эффективность
методов оценивается в зависимости от достижения целей допроса.
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