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CLASSIFICATION OF QUESTIONS USED AT INTERROGATION IN СRIMINAL PROCESS

The article is devoted to problems of statement of questions at realization of interrogation 

in system of the criminal-remedial relations.

 Установление  обстоятельств, входящих  в  предмет доказывания  по  уголовному  

делу, может  быть достигнуто  лишь путем активных действий состязающихся сторон 

– обвинения и защиты, и, в первую очередь, постановкой вопросов друг другу.

Принятие УПК РФ стало толчком для новых дискуссий и появления новых 

работ по проблеме вопросов, используемых при допросе. 

Существенным недостатком в решении этой проблемы является отсутствие в 

криминалистической литературе достаточно полной, последовательной, основан-

ной на данных психологии, социологии  и других наук классификации вопросов.

Вопросы, задаваемые на допросе, можно систематизировать по следующим 

основаниям: 1) по выполняемым функциям; 2) по целям, на достижение которых 

они направлены; 3) по форме, в которой они задаются.

В зависимости от выполняемых функций вопросы  в психологической лите-

ратуре подразделяются на содержательные и функционально-психологические.
По целевому назначению содержательные вопросы классифицируются на:

А) основные, задаваемые для выяснения предмета допроса в целом;

Б) дополняющие, служащие для восполнения упущенных при свободном рас-

сказе допрашиваемого обстоятельств;

В) уточняющие, задаваемые для конкретизации определенных обстоятельств, 

фактов. Они тесно связаны  с дополняющими вопросами;

Г) напоминающие вопросы, предназначенные для оказания помощи  в припо-

минании забытого;

Д) разоблачающие, то есть такие, которые изобличают допрашиваемого в даче 

ложных показаний. Один и тот же вопрос в разных ситуациях может служить дости-

жению различных, а иногда и сразу нескольких целей.

Функционально-психологические вопросы по целевому назначению делятся на:

А) контактные, направленные на установление психологического контакта. Чаще 

всего это вопросы, направленные на установление таких обстоятельств жизни допра-

шиваемого, которые позволят установить определенную общность допрашивающего и  

допрашиваемого («мы – любители искусства», «мы – спортсмены» и т.п.);

Б) контрольные вопросы, задаваемые для проверки правильности данных до-

прашиваемых показаний. Они почти всегда связаны с детализацией выясняемых 

оказания;

В) собственно функционально-психологические (в узком смысле),  снимающие 
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напряжение и сбивающие установку. Эти вопросы отвлекают внимание допрашива-

емого от предмета допроса, «переключают» его на другие обстоятельства;

Г) вопросы, направленные на прекращение допроса. Они задаются для того, 

чтобы психологически правильно закончить допрос, создать условия для подобного 

общения в дальнейшем, так как могут последовать повторные допросы, допросы в 

суде. Наконец, этот человек может быть допрашиваемым и при расследовании дру-

гих уголовных дел.

Последние две группы вопросов выделяются в связи с тем, что психологи в 

любом общении, в том числе и при допросе, выделяют, кроме стадий «установления 

контакта» и «обмен информацией», еще и стадии «снятие напряжения» и «выход из 

общения».

В некоторых работах указывается на  возможность постановки улавливающих 

вопросов. Описано несколько групп таких вопросов.

А) неожиданные, рассчитанные на внезапность; 

Б) опережающие (или предположительные), в которых предполагается уста-

новленным то, что еще следует установить;

В) проективные, которые как бы относятся не к самому допрашиваемому, а к 

другому человеку, а на самом деле позволяют  выяснить позицию допрашиваемого, 

повлиять на нее;

Г) условные, когда допрашиваемого опрашивают о его возможной реакции на 

какие-то факты, обстоятельства;

Д) косвенные вопросы, направленные на выяснение второстепенного факта, 

рассказывая о котором, допрашиваемый тем самым отвечает и на главный вопрос, 

который был замаскирован. Вместе с тем решение о возможности применения этих 

вопросов зависит от конкретных ситуаций.

По форме вопросы подразделяются на открытые, которые не ставят никаких 

ограничений для ответа, на которые допрашиваемый волен ответить как угодно; за-
крытые, в которых для ответа предполагается не менее двух альтернатив. В чистом 

виде  - это вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет»; полузакрытые, в 

которых предполагаются альтернативы, но дается и возможность свободного ответа. 

Форма вопросов тесно связана с их внушающим воздействием. Не оказывают вну-

шающего воздействия лишь открытые вопросы. Полузакрытые, и в особенности, 

закрытые вопросы оказывают определенное внушающее воздействие, зависящее от 

того, сколько альтернатив предлагается для ответа. Выработаны специальные реко-

мендации, направленные на ослабление внушающего воздействия этих вопросов.

Наиболее спорной представляется проблема «наводящих» вопросов, поста-

новка которых запрещается в ст. 189 УПК РФ.  Сам термин в законе не разъясня-

ется. В криминалистической и процессуальной литературе это понятие трактуется 

неоднозначно. Вопросы, допустимость которых, с точки зрения одних ученых, не 

вызывает сомнений, по мнению других, являются наводящими. 

В одной из первых работ, посвященных допросу, говорится: «Наводящими, 

«суггестивными» вопросами называются такие, в которых в скрытой по внешности 

форме уже содержится желательный ответ… Штерн подразделяет наводящие вопро-

сы, в зависимости от характера подсказа, на следующие виды:

1) вопросы определяющие, начинающиеся словами: который, кто, где, когда, 

почему и т.п., менее всего оказывающие внушение на допрашиваемого (например, 

кто из бежавших произвел выстрел?); 2) вопросы разделяющие, в которых допра-

шиваемому предоставляется возможность сделать выбор только между двумя про-
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тивоположными возможностями (например, оружие лежало слева или справа от 

трупа?); 3) вопросы исключающие, когда свидетелю предоставляется сказать только 

либо «да», либо «нет» (например, был обвиняемый вместе с Вами?); 4) ожидатель-

ные вопросы, в которых предсказывается определенный ответ при видимой свободе 

ответа свидетелем (например, «ведь тот человек, которого вы встретили, был хро-

мой?») 5) предположительные вопросы, в которых предполагается уже известным 

то, что на самом деле еще неизвестно (например, «что было в руках у встреченного 

вами человека, одетого в черное пальто и в серую меховую шапку?», когда неизвест-

но, видел ли вообще свидетель человека в такой одежде1.

М.С. Строгович указывает: «Наводящий вопрос «наводит» свидетеля на оп-

ределенный ответ, подсказывает, внушает ему этот ответ. Именно поэтому наводя-

щие вопросы недопустимы. Например, такой вопрос: «не был ли обвиняемый одет 

в черный костюм?» - наводящий. Вопрос же: «Как был одет обвиняемый?» - будет 

правильным, не наводящим. «Не слышали ли вы таких-то слов от обвиняемого?» - 

наводящий вопрос. «Говорил ли обвиняемый тогда-то что-либо и что именно?» - не 

наводящий, правильный вопрос2.

Н.И. Порубов характеризует наводящие вопросы как такие, «в которых со-

держится готовый ответ или внушается, подсказывается  желаемый ответ… Наво-

дящим вопросом следует признать и такой, который заканчивается усилительными 

частицами «да» или «нет». «Вы сегодня были на рынке? Да?» или «Вы сегодня не 

были на рынке? Нет?» 3.

Как видно из приведенных высказываний, в одно и тоже понятие вкладыва-

ется разное содержание. Наиболее широкое толкование  (о «наводке» вообще) дает 

М.С. Строгович.

Н.И. Порубов, И.Н. Якимов и П.П. Михеев (со ссылкой на Штерна) дают 

одинаковые понятия наводящих вопросов, но когда они приводят конкретные при-

меры, то отступают от этих понятий. Если исходить из приводимых авторами приме-

ров, то наиболее широко толкуют наводящие вопросы  И.Н. Якимов и П.П. Михеев. 

М.С. Строгович и Н.И. Порубов дают приблизительно одинаковые  по характеру 

и объекту понятия и примеры. Нетрудно заметить также, что первая часть второго 

примера у М.С. Строговича: «Говорил ли обвиняемый когда-либо что-либо?» есть 

не что иное, как «исключающий» вопрос по классификации Штерна, приведенный 

И.Н. Якимовым и П.П. Михеевым. 

Н.И. Порубов в приведенном примере возражает лишь против содержащих-

ся в вопросе усилительных частиц «да» и «нет», а сам же вопрос, судя по контексту, 

признает правильным. Но даже если убрать указанные частицы, то, исходя из клас-

сификации, приведенной И.Н. Якимовым и П.П. Михеевым, этот вопрос будет от-

носиться к «исключающим», то есть опять-таки «наводящим».

А.В. Дулов приводит в качестве положительного пример с допросом свидете-

ля К., который находился с обвиняемым М. вечером, непосредственно перед ограб-

лением. Из оперативных данных стало известно, что К. будет отрицать, что видел 

М. в кино. «Начиная допрос, следователь не стал спрашивать  свидетеля, видел ли 

он обвиняемого в кино или нет (это был ожидаемый вопрос), а спросил его: «Ска-

жите, когда вы пришли в кино, М. уже был там?» Свидетель на это ответил: «Нет, он 

зашел позднее». Тем самым и был предрешен вопрос о том, видел он его в кино или 

1 См.: Якимов И.Н., Михеев П.П. Допрос: Практическое пособие для допрашивающих. М., 

1930. С. 26-27.
2 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. В 2-х т.  М., 1970. Т. 2. С. 102.
3 Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. Минск, 1973. С. 171.
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нет»1. По классификации Штерна, приведенной в совместной  работе И.Н. Якимова 

и П.П. Михеева, это «предположительный» вопрос.

Такие разные точки зрения не случайны, ибо само понятие «наводящий воп-

рос» точно не определено. Оно отсутствует и в ряде словарей и энциклопедий, в час-

тности, в известном словаре В. Даля и последнем  издании БСЭ. Если же это поня-

тие и приводится, то толкуется очень широко. Так,  в «Толковом словаре русского 

языка» дано такое разъяснение: наводящий вопрос – это «такой, который наводит, 

наталкивает на нужную мысль, помогает понять что-нибудь, найти решение»2. Под 

это понятие можно подвести практически любой из вопросов, не говоря уже о спе-

циальных «напоминающих», которые, по мнению всех авторов, допустимы, и кото-

рые именно для того и предназначены, чтобы натолкнуть на нужную мысль, помочь 

вспомнить.

При таком положении содержание понятия «наводящий вопрос» представля-

ет столь широким, что вряд ли оправдано указание закона на недопустимость наво-

дящих вопросов.

Возражая против термина «наводящие вопросы» в законе, мы не отрицаем, 

что формулировка вопроса может содержать элементы внушения. Но, во-первых, 

определенное внушающее воздействие оказывают почти все вопросы, разновиднос-

ти которых описаны в криминалистической литературе, и которые многими автора-

ми считаются вполне допустимыми (мы приводили формулировки таких вопросов, 

предложенные М.С. Строговичем, Н.И. Порубовым, А.В. Дуловым). Во-вторых, 

внушающее воздействие могут оказывать не только слова, но и поведение следова-

теля. Однако такое поведение законом специально не запрещается, отчасти потому, 

что соблюдение этого требования было бы трудно контролировать, а также пото-

му, что законодатель исходит из объективности следователя при расследовании. Эта 

объективность и есть залог получения именно правдивых, а не внушенных показа-

ний. В случаях предвзятого отношения к расследованию следователь отстраняется 

от ведения уголовного дела. В-третьих, незначительное внушающее воздействие на 

обвиняемого и подозреваемого нейтрализуется боязнью уголовной ответственности 

за преступление, в совершении которого он подозревается или обвиняется. Такое же 

воздействие оказывает на добросовестных взрослых свидетелей и потерпевших пре-

дупреждение об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, 

которое заставляет их более тщательно подходить к своим показаниям. 

Что касается несовершеннолетних свидетелей и потерпевших, которые наибо-

лее подвержены внушению, то запрещение законом «наводящих» вопросов всегда 

помогает избежать определенного внушения. К тому же само поведение следовате-

ля, тон его речи оказывают не меньшее, а даже большее внушающее воздействие на 

несовершеннолетних, особенно на малолетних, чем слова, так как восприятие у них 

развито сильнее, чем мышление. Внушающее воздействие следователя при допро-

се таких лиц нейтрализуется отбором вопросов, оказывающих меньшее внушение и 

более строгой оценкой их показаний, как самим следователем, так и в суде.

Описанные факторы позволяют свести к минимуму возможность внушения 

при постановке вопросов на допросе.

Кстати, в литературе высказывалась мысль о допустимости наводящих воп-

росов в случае, «когда свидетелю уже задавался вопрос о том же факте в правильной 

1 Дулов А.В. Судебная психология. Минск, 1975. С. 326.
2 Толковый словарь русского языка / Под ред. В.М. Волина и Д.Н. Ушакова. М., 1938. Т. 2. С. 

315. Такое же толкование дается и в Словаре современного русского литературного языка. М., 1985. 

Т. 7. С. 81.
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форме, и он ответил на него, но следователь хочет проверить, насколько допраши-

ваемый уверен и тверд в своем суждении»1. 

Если исходить из общей теории допустимости психического воздействия при 

расследовании, то постановка подобных вопросов допустима вообще, а не только 

для «проверки». Общепризнанно, что критерием допустимости психического воз-

действия   является возможность выбора лицом, подвергающимся воздействию, той 

или иной позиции2. В примерах «наводящих» вопросов, описанных М.С. Строго-

вичем, Н.И. Порубовым: «Не был ли обвиняемый одет в черный костюм?», «Вы се-

годня были на рынке, да?», у допрашиваемого всегда есть возможность ответить: 

«Обвиняемый был одет не в черный костюм, а в серый (или «точно не помню»), 

«Нет, на рынке сегодня не был». Поэтому такие вопросы представляются вполне 

допустимыми.

1 Карнеева Л.М., Ордынский С.С., Розенблит С.Я. Тактика допроса на предварительном 

следствии. М., 1958. С. 71.
2 См., например: Дулов А.В. Судебная психология. С. 165.  




