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документов, предметов, трупов, привлечение к участию в этих действиях специалистов;
- выдача органу дознания обязательных для исполнения письменных поручений о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- истребование из соответствующего средства массовой информации имеющихся в 

распоряжении документов и материалов, подтверждающих сообщение о преступлении, а 
также данных о лице, предоставившем указанную информацию (за исключением случаев, 
когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации).
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Аннотация: Заключительный этап расследования убийства матерью
новорождённого ребёнка представляет собой самостоятельную стадию процессуальной 
деятельности следователя. В случае выявления новых обстоятельств по делу, либо 
имеющихся сомнений в результатах проведённых следственных действий следователь 
вправе принять решение о проведении дополнительных следственных действий, судебных 
экспертиз, позволяющих детализировать или конкретизировать имеющиеся
доказательства.

Ключевые слова: убийство, новорождённый, заключительный этап,
дополнительные следственные действия, допрос.

PARTICULARITIES OF PRODUCTION OF THE INTERROGATION OF THE 
ACCUSED AT THE FINAL STAGE OF INVESTIGATION OF MURDER BY MOTHER

OF NEWBORN CHILD
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Abstract: The final stage of the investigation into the murder of a newborn child by the 
mother is an independent stage of the investigator's procedural activities. In case of detection of 
new circumstances on the case, or doubts in results of the carried-out investigative actions the 
investigator has the right to make the decision on carrying out additional investigative actions, 
judicial examinations allowing to specify or specify the available proofs.
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На заключительном этапе расследования убийства новорожденного нередко 
возникает необходимость проведения дополнительных следственных действий. Это могут 
быть обыски в жилище и других помещениях, ранее не обследованных в связи с 
отсутствием необходимой информации по делу; повторные допросы обвиняемой и иных 
лиц, причастных к убийству; следственные эксперименты и ряд других.

При проведении допросов обвиняемой на заключительном этапе расследования 
следует также неукоснительно соблюдать процессуальные требования УПК РФ. Несмотря 
на то, что ранее данное лицо неоднократно допрашивалось, при каждом новом допросе 
следователь обязан твердо придерживаться установленных процедур.

О каждом допросе должен составляться протокол (в ходе данного следственного 
действия или непосредственно после его окончания). В начале протокола указываются 
основные реквизиты: дата, место, время проведения допроса, должностное лицо, его 
осуществляющее, его специальное звание. Затем подробно описываются анкетные данные 
обвиняемой. Сведения, не предусмотренные бланком протокола, но могущие иметь 
значение для дела, фиксируется в процессе следственного действия.

В протоколе делается отметка о других участниках допроса, если они 
присутствуют.

Показания допрашиваемой заносятся в протокол от первого лица и по возможности 
дословно. Протокол должен отражать не только содержание показаний, но и особенности 
речи обвиняемой. При этом, если для производства допросов, проводившихся на 
первоначальном и последующем этапах, не привлекался специалист, то в случае 
возникновения необходимости проведения дополнительного допроса наличие 
специалиста представляется крайне желательным. Как справедливо отмечает А.С. 
Лукомская, допрашиваемая может, в частности, не предполагать о наличии у нее 
психических расстройств, тогда как привлечение специалиста в области психиатрии 
позволит определить возможное наличие психических отклонений, их проявление, 
возможность адекватного восприятия предъявляемых обвинений и реагирования на них.27

По завершению допроса обвиняемая должен быть ознакомлена с протоколом, что 
обычно делается в двух основных формах: личное прочтение содержания протокола, либо 
зачитывание протокола вслух следователем.

27 Лукомская А.С. Консультация специалиста по уголовным делам об убийстве 
матерью новорожденного ребенка // Социально-экономическое управление: теория
и практика. 2010. № 2 (18). С. 158.
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Женщины, совершающие убийство новорожденного ребенка, нередко имеют 
низкий уровень грамотности и не в состоянии адекватно воспринимать содержание 
протокола допроса, изложенного юридическими и процессуальными терминами, что 
зачастую влечет и невозможность личной подписи допрашиваемой. В этом случае 
следователь должен внести в протокол соответствующую запись, удостоверенную 
собственной подписью, а также подписями защитника, законного представителя (в случае 
его наличия), представителя или понятых, если они участвуют в следственном действии. 
В этом случае ознакомление допрашиваемой с текстом протокола производится в 
присутствии защитника, законного представителя, представителя или понятых, которые 
подтверждают своими подписями содержание протокола и факт невозможности его 
подписания.

Допрашиваемая имеет право собственноручно изложить свои показания. В таких 
случаях следователь вначале допрашивает обвиняемую, а уже затем предоставляет ей 
возможность собственноручно записать их.

Следователь, ознакомившись с показаниями допрашиваемой, может задать ей 
дополнительные (уточняющие) вопросы, которые (вместе с ответами на них) заносятся в 
протокол. Изложив письменно свои показания, допрашиваемая указывает, что протокол 
записан ей собственноручно, после чего подписывает каждую страницу и протокол в 
целом.

Как видно, процессуальные особенности повторных допросов на заключительном 
этапе расследования не имеют каких-либо отличительных особенностей по сравнению с 
допросами, проводящимися на первоначальном и последующем этапах.

В то же время, в зависимости от следственной ситуации, складывающейся на 
заключительном этапе расследования, следователь вправе прибегнуть к тактическим 
приемам допроса, которые ранее им не применялись. Особенно это актуально для 
допросов, проводящихся в условиях противодействия расследованию в формах отказа от 
дачи показаний и дачи ложных показаний.

При проведении допросов могут быть применены такие тактические приемы, как 
внезапная постановка вопроса; использование противоречий в показаниях подозреваемой; 
допущение ложной легенды с последующим опровержением. Если данные тактические 
приемы не принесли желаемого результата, представляется возможным применить такие 
приемы, как сообщение подозреваемой о том, что после допроса будут проведены иные 
следственные действия, направленные на опровержение ложных показаний: очные ставки, 
следственные эксперименты, проверки показаний на месте, а также проведение 
повторного допроса по тем же обстоятельствам.

Особенно эффективным будет являться проведение повторного допроса 
(допросов), в ходе которых необходимо уделять особое внимание мелким деталям, на 
первый взгляд, не имеющим отношение к расследуемому событию. Эти вопросы могут 
касаться точного времени совершения тех или иных действий; описания одежды, в 
которую была одета обвиняемая и другие лица; содержание разговоров с различными 
людьми в день предполагаемого убийства и ряд других.
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