
Методическая памятка – Как действовать, если меня вызывают на допрос! 

________________________________ 
 

 
______________________________________________ 

Адвокатское бюро "Домкины и партнеры" 
Тел.: (495) 646-86-11, E-mail: bureau@domkin.ru 

Как действовать, если меня вызывают на допрос? 
 
 Вполне очевидно, что никто не может быть застрахован от неожиданного звонка в 

дверь и вручения повестки на допрос… или хуже того, Вас попросят "проехать вместе с нами". У 

законопослушного гражданина такие события просто выбивают почву из-под ног и вполне 

обоснованную душевную панику. 

 "Что теперь делать? Что случилось? В чем я виноват? Как вести себя на допросе?" – 

вполне логичные вопросы, которые каждый  задает себе в первые минуты и позднее терзает 

себя бессонными ночами. 

 Держа под рукой настоящую памятку, содержащую в себе основные требования закона и 

методические рекомендации от практикующих адвокатов Адвокатского бюро "Домкины и 

партнеры" Вы всегда сможете прибегнуть к правильному алгоритму поведения и защитить свои 

интересы даже в самых экстремальных ситуациях. 

  

 Настоящая методическая памятка изложена в виде вопросов и ответов.  

 

1. Кто может вызвать меня на допрос? 

Вызов любого гражданина для проведения допроса по закону вправе осуществить: 

оперуполномоченный (участковый),  дознаватель, начальник отдела дознания или 

следственного органа, следователь, прокурор, суд. 

 

 

2. Каким образом меня могут вызвать на допрос? 

В соответствии с действующим законодательством вызов на допрос оформляется "Повесткой" 

либо её аналогом – "Требованием о явке". 

 

 

3. Как по закону должна вручаться повестка? 

Повестка должна быть вручена вызываемому лицу лично. Закон допускает возможность 

вручения повестки близкому родственнику, совместно проживающему с вызываемым лицом 

для её последующей передачи вызываемому. Все иные способы вызова на допрос не 

оговариваются законом. 

 

 

4. Что я должен делать при получении повестки? 

При вручении повестки Вы должны расписаться в её отрывном корешке. Перед выполнением 

подписи обязательно проверьте идентичность даты и времени вызова на допрос в тексте 

повестки и её отрывном корешке. 

 

 

5. Что будет, если откажусь получать повестку?  

Лицо, вручающее повестку, может сделать отметку о Вашем немотивированном отказе в её 

получении. Последствием отказа может стать принудительное доставление к следователю 

силами сотрудников правоохранительных органов, или, говоря юридическим языком, на Вас 

оформят привод.  

 

 

6. Как мне узнать, в качестве кого меня вызывают?  

Из содержания полученной повестки Вы всегда сможете узнать, в каком правовом статусе Вас 

вызывают (свидетель, подозреваемый, опрашиваемый и т.д.), кто приглашает Вас на допрос, 
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куда и по какому делу. Впоследствии, руководствуясь данной информацией, опытный адвокат 

достаточно достоверно может спрогнозировать цель подобного приглашения. 

 

 

7. Могу ли узнать, почему меня вызывают на допрос? 

В тексте повестки, как правило, указывается контактный телефон вызывающего лица. Вы  

всегда сможете позвонить инициатору допроса и поинтересоваться, по какому поводу Вас 

приглашают. На практике следователи и оперуполномоченные сообщают о причинах вызова, 

но в тоже время отказ предоставить подобную информацию не будет являться нарушением 

закона. Помните, что полученная информация о причинах вызова на допрос в совокупности с 

Вашими пояснениями, позволит адвокату подготовить Вас к предстоящему допросу и 

сформировать линию защиты Ваших интересов. 

 

 

8. Как себя вести, и что мне следует говорить на допросе? У кого я могу получить дельный 

совет? 

Не стоит пытаться самостоятельно лечить "возникшую головную боль", доверьтесь в данном 

вопросе профессионалу, а именно адвокату, специализирующемуся на защите по вопросам 

уголовного права. Следует отметить, что опытный уголовный адвокат, всегда окажет Вам 

всестороннюю поддержку: 

 он обязательно пригласит Вас на предварительную устную консультацию, в ходе 

которой сформирует для Вас правильную линию поведения на допросе; 

 адвокат обязательно изучит имеющуюся у Вас документацию и при необходимости 

попросит Вас пригласить для беседы иных потенциальных свидетелей (данная мера 

позволить устранить возможные неумышленные разночтения в показаниях, которые 

могут быть использованы против Ваших интересов). 

 адвокат подробно расскажет о Ваших правах и обязанностях при проведении 

следственных действий; 

 адвокат выработает для Вас модели поведения при различных вариантах развития 

событий на допросе и осуществит Вашу морально-психологическую подготовку к 

предстоящему допросу. 

 

 

9. В каких ещё случаях я могу пригласить адвоката, кроме как при вызове на допрос? 

Могу ли я пользоваться услугами адвоката, если со мной просто хотят побеседовать "без 

протокола"? 

Гражданин имеет право на юридическую помощь не только при вызове в качестве свидетеля, 

но и в случае приглашения для дачи объяснений, проведения опроса, для участия в 

следственном действии в качестве потерпевшего лица и т.д.  

Закон гарантирует юридическую помощь адвоката во всех случаях, когда его права и свободы 

существенно затрагиваются или могут быть затронуты процессуальным действиями и мерами, 

связанными с возможным уголовным преследованием: 

 при проведении по месту жительства гражданина обыска, в том числе в случаях, если 

расследование проводится в отношении постороннего лица; 

 при даче образцов почерка, голоса, биологических веществ и т.п. для последующего 

проведения экспертных исследований; 

 в любых иных случаях, связанных с потенциальным осуществлением уголовного 

преследования. 

 

 

10. Как выбрать защитника для осуществления моей защиты? 

В случае если Вы получили повестку и желаете воспользоваться юридической помощью, Вам  

необходимо незамедлительно предпринять меры к приглашению адвоката. Мы рекомендуем 

прибегать к услугам защитника, имеющего узкую профессиональную специализацию, а 
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именно обратиться к адвокату по налоговым преступлениям, адвокату по экономическим 

преступлениям и т.п. 

 

 

11. Как адвокат защитит меня при проведении допроса? 

Полномочия адвоката по защите своего клиента-свидетеля достаточно широки.  

При проведении допроса адвокат вправе: 

 давать свидетелю в ходе допроса, как в присутствии следователя, так и наедине краткие 

консультации; 

 помогать формулировать допрашиваемому свои ответы; 

 задавать вопросы допрашиваемому; 

 пресекать возможные нарушения закона со стороны допрашивающего лица, а также 

попытки оказания психологического воздействия;  

 знакомиться с протоколом следственного действия; 

 делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе 

следственного действия; 

 по окончанию допроса делать заявления о нарушениях прав и законных интересов 

свидетеля. 

 

 

 

___________________________________________________ 

 

Если Вы хотите защитить себя и свои интересы при вызове на допрос, получить 

незамедлительные и подробные консультации по вопросам, касающимся оказания юридической  

помощи при проведении допросов, всегда обращайтесь  

в Адвокатское бюро "Домкины и партнеры" по телефону: (495) 646-86-11. 

 

___________________________________________________ 

 


