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Одним из наиболее важных следствен-
ных мероприятий на начальном этапе рас-
следования хищений оружия и боеприпа-
сов в районах вооруженного конфликта 
является допрос свидетелей.

Допрос – это процессуальное (след-
ственное или судебное) действие, содер-
жанием которого являются получение и 
фиксация уполномоченным на то уголов-
но-процессуальным субъектом показаний 
подозреваемых, обвиняемых, свидете-
лей, потерпевших и иных процессуальных 
лиц об известных им фактах, ставших 
предметом рассмотрения в рамках уго-
ловного судопроизводства и имеющих 
значение для раскрытия и расследования 
преступлений, а в конечном итоге для пра-
вильного, объективного разрешения уго-
ловного дела по существу [4].

Подготовка и проведение допроса 
различных категорий допрашиваемых на 
предварительном следствии регламенти-
рованы ст.ст. 56, 57, 92, 187–192 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации (УК РФ) [1].

Следователь, планируя допросы в рай-
онах вооруженного конфликта, руковод-
ствуется вышеуказанными статьями УК 

РФ и общепринятыми рекомендациями 
по тактике допроса в бесконфликтной или 
конфликтной ситуациях. При этом в силу 
объективных причин необходимо учиты-
вать особенности использования тактиче-
ских приемов допроса обвиняемых, подо-
зреваемых, свидетелей и потерпевших в 
условиях ведения боевых действий [5; 8, 
с. 352–364; 9; 14].

По мнению С.В. Маликова и Н.М. Ба-
лашова, в боевой обстановке допросы 
должны производиться немедленно, а в 
не терпящих отлагательства случаях – и в 
ночное время, при необходимости – в ме-
сте нахождения допрашиваемого, с при-
влечением к участию в допросе специали-
ста или эксперта [4]. 

Так, в годы Великой Отечественной 
войны военному следователю в боевой 
обстановке приходилось вести допросы 
и в пути следования, на марше, иногда в 
боевых порядках, а протоколы составлять 
на привалах в минуты отдыха или в момент 
затишья между боями [4].

При расследовании преступлений по 
«горячим следам», в том числе и по делам 
о хищении оружия и боеприпасов, возни-
кают нестандартные ситуации, диктующие 
необходимость допросов в экспресс-ре-
жиме, т. е. в сокращенной форме. В этом 
случае внимание допрашиваемого кон-
центрируется на ключевых вопросах, су-
щественных для сложившейся следствен-
ной ситуации. 

По мере стабилизации обстановки 
проводится дополнительный допрос по 
всем обстоятельствам, интересующим 
следствие. Он осуществляется с учетом 
проведенных следственно-оперативных 
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действий с применением тактических 
приемов, основанных на возбуждении у 
допрашиваемого ассоциативных связей 
по времени, пространству и субъектам. 

Следует отметить, что для активизации 
ассоциативных связей и памяти допраши-
ваемого целесообразно провести след-
ственные действия на месте восприятия 
деталей события (проверка показаний на 
месте, следственный эксперимент). 

Эффективным способом получения 
достоверной, исчерпывающей субъек-
тивной информации на данном этапе рас-
следования является метод когнитивного 
интервью.

С.Н. Зерин выделяет следующие усло-
вия, способствующие получению положи-
тельного результата при проведении до-
проса по указанному методу:

– свидетель, с которым предполагает-
ся проведение мероприятия по активиза-
ции памяти, должен быть непосредствен-
ным участником событий, интересующих 
следствие;

– у свидетеля должно быть желание 
оказать содействие следствию;

– у свидетеля должны быть физически 
работоспособные структуры мозга, отве-
чающие за сохранность информации (от-
сутствие черепно-мозговой травмы, нару-
шений мозговой деятельности вследствие 
алкогольной или наркотической интокси-
кации и т. п.) [6].

В районах вооруженного конфликта 
нередко возникает необходимость в сжа-
тые сроки получить показания большого 
количества свидетелей и потерпевших. 
В данном случае используется такой так-
тический прием, как предложение оче-
видцам произошедшего записать свои 
показания собственноручно по специаль-
но подготовленным с учетом имеющихся 
методических разработок вопросникам, в 
которых вопросы охватывают весь пред-
мет допроса и дифференцируются в за-
висимости от категории допрашиваемых 
[12].

Достоверность полученных таким об-
разом показаний можно проверить с по-
мощью метода психолингвистического 
анализа, в основе которого лежит утверж-
дение о том, что правдивые показания от-
личаются от ложных как по содержанию, 
так и по формальным лингвистическим 
признакам. При этом исследованию под-
вергаются ряд компонентов письменных 
показаний: части речи (местоимения, су-

ществительные, глаголы); посторонняя 
информация, не имеющая прямого отно-
шения к делу; степень уверенности в со-
общаемой информации; баланс утверж-
дений (показаний), которые состоят из 
трех частей («до», «во время», «после» со-
бытия). Если какая-то часть показаний не-
полная или совсем отсутствует, то весьма 
вероятно, что они являются ложными [8, с. 
364–364; 10; 11].

В качестве свидетелей должны быть 
допрошены:

– лица, первыми обнаружившие хище-
ние оружия (боеприпасов);

– военнослужащие, за которыми за-
креплено похищенное оружие (боеприпа-
сы);

– материально ответственные лица и 
иные лица, которым могут быть известны 
какие-либо сведения о событии престу-
пления и лицах, его совершивших. 

В зависимости от обстоятельств хище-
ния и личности допрашиваемого следует 
по возможности выяснить следующие во-
просы:

1) у лиц, первыми обнаруживших хи-
щение: 

– в какое время и при каких обстоя-
тельствах допрашиваемый обнаружил хи-
щение; 

– какие действия совершил, какие из-
менения внес в обстановку места проис-
шествия и с какой целью;

– кого видел вблизи хранилища;
– какие действия окружающих допра-

шиваемому показались подозрительными 
и почему именно;

2) у командования воинской части и 
материально ответственных лиц: 

– когда, сколько и каким порядком 
были получены воинской частью оружие и 
боеприпасы, где и какие документы могут 
иметься об этом; 

– кто из должностных лиц воинской 
части отвечает за сохранность оружия и 
боеприпасов и все ли должностные лица 
соблюдали установленный порядок их по-
лучения, хранения и выдачи; 

– каким порядком осуществлялись 
хранение, выдача и приемка оружия и бо-
еприпасов и кто именно из должностных 
лиц и по каким документам осуществлял 
эти операции; 

– какое оружие, какие боеприпасы по-
хищены (вид, образец (модель), номер, 
калибр, серия, год выпуска, завод-изгото-
витель, иные технические и конструктив-
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ные особенности), где и в каком состоянии 
они находились; 

– не похищены ли со склада (комнаты, 
палатки) иные предметы, не относящиеся 
непосредственно к оружию (кобуры, рем-
ни, разгрузки, масленки, бумага, ветошь и 
т. п.); 

– когда допрашиваемый видел похи-
щенные предметы последний раз; 

– время последней внутренней про-
верки (инвентаризации, ревизии) наличия 
оружия и боеприпасов, каким порядком 
она проводилась, где и какие сведения 
имеются об этом; 

– когда, каким образом и кто опечаты-
вал помещение для хранения оружия и бо-
еприпасов, кто и каким образом вскрывал 
указанное помещение, если вскрывал; 

– как организуется внутренняя (кара-
ульная) служба по охране оружия и бое-
припасов; 

– у кого находятся ключи и печати от 
помещений для хранения оружия и бо-
еприпасов, не терялись ли они, кто мог 
завладеть ими в момент хищения или до 
этого; 

– не передавались ли ключи и печа-
ти от помещений для хранения оружия 
и боеприпасов иным лицам, в том числе 
на короткий промежуток времени, и если 
передавались, то кому и при каких обсто-
ятельствах; 

– не замечал ли допрашиваемый ранее 
следов проникновения (попыток) в поме-
щения для хранения оружия и боеприпа-
сов, и если да, то кому и когда докладывал 
об этом и что в связи с этим предпринял; 

– имеются ли у допрашиваемого на 
примете подозрительные лица, способ-
ные совершить данное хищение, и не вы-
сказывал ли кто-нибудь своего интереса к 
похищенному оружию и боеприпасам;

3) у должностных лиц, ответственных 
за охрану и оборону помещений для хра-
нения оружия и боеприпасов: 

– каким порядком осуществлялась ох-
рана и оборона помещений для хранения 
оружия и боеприпасов и какими видами 
сигнализирующих устройств эти помеще-
ния оборудованы; 

– когда, кем и при каких обстоятель-
ствах было обнаружено хищение оружия и 
боеприпасов;

– кого допрашиваемый видел в это 
время или незадолго до этого вблизи от 
места совершения преступления, не слы-

шал ли он во время несения службы ка-
ких-либо подозрительных звуков; 

– каким порядком было организовано 
несение службы; 

– каким порядком принималось и пере-
давалось имущество под охрану;

– отлучался ли кто-нибудь из состава 
наряда (караула), куда и на какое время; 

– не отвлекали ли допрашиваемого от 
несения службы какие-либо военнослужа-
щие; 

– как допрашиваемый может охаракте-
ризовать интересующих следствие воен-
нослужащих;

4) у военнослужащих, находившихся в 
караулах и нарядах: 

– каким порядком было организовано 
несение службы (количество привлечен-
ных военнослужащих, их обязанности, ме-
сто несения службы и условия обзора); 

– в какой период времени допрашива-
емый нес службу и не покидал ли место 
службы; 

– кто из военнослужащих перемещал-
ся вне строя (подразделения), в том числе 
из наряда; 

– кто из военнослужащих перемещал-
ся с пакетами, сумками, ящиками, рюкза-
ками, вещмешками и т. п.; 

– кто из военнослужащих отсутствовал 
на вечерней поверке, в том числе по ува-
жительной причине; 

– кто из военнослужащих покидал ка-
зарму в ночное время, в том числе в связи 
со служебной необходимостью; 

– к кому из военнослужащих приходили 
гражданские лица; 

5) у военнослужащего, за которым за-
креплено похищенное оружие: 

– когда допрашиваемый последний 
раз сверял номер оружия с номером, за-
писанным в военном билете (удостовере-
нии личности); 

– когда допрашиваемый последний 
раз получал и сдавал похищенное оружие; 

– в каком техническом состоянии на-
ходилось оружие и пригодно ли оно было 
для ведения стрельбы; когда допрашива-
емый последний раз производил из него 
стрельбу; 

– какие индивидуальные признаки 
имелись на похищенном оружии (сколы, 
вмятины, царапины, потертости и т. п.); 

– кто из сослуживцев интересовался 
оружием допрашиваемого; 
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– кто из сослуживцев брал в руки ору-
жие допрашиваемого и при каких обстоя-
тельствах он это делал. 

Кроме того, у всех допрашиваемых вы-
ясняется:

– кого они могут подозревать в совер-
шении данного преступления и как харак-
теризуют подозреваемых; 

– у кого из военнослужащих имелись 
или имеются странности в поведении; 

– кто из военнослужащих проявляет 
особый интерес к расследованию или ин-
тересовался ценами на оружие и боепри-
пасы; 

– кто из военнослужащих после даты 
хищения оружия или боеприпасов приоб-
рел дорогостоящую вещь, погасил свой 
долг перед сослуживцами, магазином или 
кредитными организациями;

– кто из военнослужащих имеет боль-
шую задолженность перед сослуживцами, 
магазином или кредитными организация-
ми.

При допросе свидетелей следует ру-
ководствоваться общими тактическими 
правилами, разработанными криминали-
стикой [2; 7]. Однако по делам данной ка-
тегории допрос свидетелей имеет некото-
рые особенности, обусловленные боевой 
обстановкой и психологическим микро-
климатом в воинских коллективах. Из-за 
тяжелых условий прохождения службы в 
районах вооруженного конфликта многие 
должностные лица воинских частей (под-
разделений), находящихся в данных рай-
онах, сосредоточив основные усилия на 
выполнении боевых задач и организации 
боевой подготовки, забывают контроли-
ровать несение внутренней службы, что 
способствует созданию благоприятных 
условий для совершения склонными к не-
дисциплинированному поведению воен-
нослужащими различных правонарушений 
и преступлений. В ходе допросов такие 
военнослужащие, боясь ответственности 
за свои противоправные действия, часто 
носящие характер серьезных дисципли-
нарных проступков, как правило, утвер-
ждают, что образцово исполняют свой 
воинский долг, скрывают факты, имеющие 
значение для объективного и всесторон-
него расследования уголовного дела. 

Следователь при установлении им 
фактов лжесвидетельства обязан нала-
дить с допрашиваемым психологический 
контакт и объяснить ему необходимость 
дачи правдивых показаний в целях неза-

медлительного задержания преступника и 
изъятия у него похищенных оружия и бое-
припасов.

Кроме того, на допросах следователь 
может сталкиваться с таким явлением, как 
круговая порука, которая распростране-
на в микроколлективах военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву 
(представители одной национальности 
или народности, земляки, сержанты, во-
еннослужащие более позднего срока при-
зыва, награжденные, имеющие боевые 
ранения и т. п.). Круговая порука вызывает 
групповой конформизм, при котором одни 
военнослужащие подпадают под влияние 
других членов воинского коллектива и 
действуют по принципу «как все, так и я». 
Вследствие этого допрашиваемые лица 
могут давать ложные показания.

В юридической литературе преобла-
дает разделяемая и нами точка зрения по 
вопросу о способах преодоления круговой 
поруки в целях получения правдивых пока-
заний. Вначале с помощью командования 
выявляются и изолируются организато-
ры круговой поруки. При этом первыми 
допрашиваются положительно характе-
ризуемые военнослужащие, которые не 
заинтересованы в сокрытии интересую-
щих следствие фактов. Им разъясняется 
пагубность круговой поруки, способству-
ющей в данном случае тому, что преступ-
ники, похитившие оружие и боеприпасы, 
могут в это время совершить и другие не 
менее тяжкие преступления [3; 13].

Таким образом, допрос свидетелей на 
начальном этапе расследования хищений 
оружия и боеприпасов, совершаемых во-
еннослужащими в районах вооруженно-
го конфликта, имеет свои особенности в 
виде напряженного в силу условий боевой 
обстановки состояния допрашиваемых 
лиц, а также широко распространенной 
круговой поруки. Знание этих проблем и 
путей их преодоления позволит следо-
вателям военных следственных органов 
существенно повысить качество и эф-
фективность проведения допросов, что, 
в свою очередь, благоприятно отразится 
на качестве расследования уголовных дел 
данной категории.
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