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Беседа – основание формулирования
и классификации приемов допроса
В статье рассматриваются приемы допроса, основанные на способе передачи информации – беседе. На основе анализа законодательства выделяются приемы допроса, в основании которых лежат положения Конституции Российской Федерации,
уголовного и уголовно-процессуального законов. Вторая группа приемов базируется на научных положениях психологии и в первую очередь психологии личности.
В теории и практике допроса разработаны приемы, которые требуют дальнейшего
детального изучения, описания и классификации. Проведенное исследование направлено на достижение указанной цели.
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При формировании приемов допроса,
их классификации могут использоваться
различные основания, в том числе способ
передачи информации и вид используемого
при этом знакового средства. Значительная
группа приемов допроса основана на устной речи как средстве передачи информации от допрошивающего к допрашиваемому и наоборот. Как известно, устная речь
может иметь форму монолога, диалога или
полилога. Для допроса характерна диалогическая или полилогическая речь, преимущественно реализуемая в жанрах беседы,
официального делового разговора, обмена
мнениями, разъяснения чего-либо и т.п.
Беседа как способ передачи информации
применяется в процессе допроса и рассматривается в качестве тактического приема [3, с. 119 ; 5, с. 371 ; 11, c. 51 и др.]. Приемы
допроса, основанные на беседе, могут быть
классифицированы по различным основаниям. Классификация приемов, как справедливо указывал Н. И. Порубов, способствует
созданию новых и совершенствованию уже
существующих приемов допроса, повышению их эффективности [12, c. 65].
Важнейшим основанием для классификации приемов допроса является тема

беседы и ее направленность. Тема беседы
определяется ее содержанием, то есть смысловой характеристикой передаваемой информации. Она может касаться различных
аспектов, связанных с жизнью допрашиваемого: его работой, семейным положением, выбранной позицией и т.п. Направленность беседы зависит от вида решаемой
в процессе допроса задачи: установление
и поддержание психологического контакта, воздействие для устранения негативной
установки, оказание помощи в активизации памяти, анализ показаний для установления их полноты и правдивости и т.д.
Последовательное решение задач помогает
достигнуть цели допроса – получить полные и правдивые показания.
Рассматриваемые нами приемы допроса могут быть разделены на две группы:
1) приемы, основанные на разъяснении
допрашиваемому лицу положений российского законодательства, относящихся к допросу; 2) приемы, рекомендованные криминалистикой.
Приемы первой группы реализуются
в обязательном порядке, вторые – по усмотрению допрашивающего лица, поскольку
следователь свободен при выборе тактики
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допроса (ч. 2 ст. 189 УПК РФ). Свобода выбора тактики допроса не является абсолютной. Она зависит от целого ряда факторов.
К их числу можно отнести: характер ситуации допроса, вид решаемой задачи, особенности личности допрашиваемого лица,
личностные особенности допрашивающего
лица, закономерности переработки информации человеком.
1. Приемы, основанные на разъяснении
положений российского законодательства,
относящихся к допросу.
а) Разъяснение положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, предоставляющей право допрашиваемому лицу
не свидетельствовать против самого себя,
своего супруга и близких родственников,
а также положений ст.ст. 42, 46, 47, 56
УПК РФ, предусматривающих использование показаний потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого и свидетеля в качестве
доказательств по уголовному делу в том
случае, если они в последующем откажутся
от этих показаний.
б) Разъяснение положений ст.ст. 307,
308, 320 УК РФ об ответственности потерпевших и свидетелей за отказ от дачи
показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а также за разглашение данных
предварительного следствия. Что касается несовершеннолетних потерпевших
и свидетелей, то им указывается на необходимость говорить правду (ст.ст. 191, 280
УПК РФ).
в) Разъяснение подозреваемым и обвиняемым положений ст.ст. 61, 62, 64 УК РФ,
которые предусматривают смягчение наказания за активное способствование раскрытию преступления. Кроме этого, подозреваемым и обвиняемым должны быть
разъяснены положения ст.ст. 75, 1271,205,
210, 228, 291 УК РФ, предусматривающие освобождение от уголовной ответственности за способствование раскрытию
преступления, его предотвращение и пресечение. Одной из форм активного способствования раскрытию преступления, его
предотвращению и пресечению следует
признать дачу допрашиваемым лицом полных и правдивых показаний.

г) Разъяснение всем участникам соответственно их процессуальных прав ответственности и порядка производства допроса (ст. 164 УПК РФ), с учетом подлежащих
внесению в протокол допроса замечаний
о его дополнении и уточнении (ст. 190
УПК РФ).
Перечисленные приемы допроса, основанные на разъяснении в форме беседы положений законодательства, направлены не
только на создание условий, обеспечивающих соблюдение прав допрашиваемых лиц.
Они направлены также на создание условий,
способствующих получению в процессе допроса полных и правдивых показаний. При
реализации данных приемов необходимо
обращать внимание на доступность и убедительность разъяснения положений законодательства, показывать преимущества,
которые может получить допрашиваемое
лицо, если его поведение будет соответствовать требованиям закона. Убедительность
при разъяснении положений закона существенно усиливается при личном прочтении
допрашиваемым лицом текста нормативного акта и последующем его разъяснении со
стороны допрашивающего.
Следственная практика содержит значительное число примеров эффективного применения указанных приемов в ситуациях,
когда допрашиваемое лицо отказывалось
от первоначальной негативной установки,
в том числе и на дачу ложных показаний.
Приведем один из таких примеров.
При расследовании кораблекрушения
грузотеплохода «Беломорский – 18» было
установлено, что во время несения вахты
капитан судна и члены вахтенной команды
находились в нетрезвом состоянии. Матросы и капитан отрицали факт употребления алкоголя и ссылались на допущенную
ошибку при управлении судном. Во время
допроса капитана Журавского ему были
подробно разъяснены положения п. «и»
ч. 1 ст. 61 и ч. 1 ст. 62 УК РФ (действующая в настоящее время редакция), предусматривающие смягчение наказания в случае активного способствования раскрытию
преступления и предложено подумать и
явиться к следователю через несколько
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дней. Через два дня Журавский пришел
к следователю и дал полные и правдивые
показания о причинах кораблекрушения
[7, c. 102–103].
2. Приемы допроса, рекомендованные
криминалистикой.
а) «Снятие напряжения» – прием допроса, направленный на уменьшение
и устранение психической напряженности
у допрашиваемого лица. Психическая напряженность возникает по определенным
причинам и проявляется через внешние
признаки. Причины психической напряженности в значительной степени связаны
с положением допрашиваемого лица и особенностями его личности. Например, психическая напряженность у потерпевшего,
как правило, является следствием неправомерных действий подозреваемого (обвиняемого). Психическая же напряженность
подозреваемого и обвиняемого – следствие желания избежать ответственности за
содеянное. Нередко психическую напряженность испытывают свидетели, которые
должны являться на допрос помимо их желания, тратя личное или рабочее время.
Независимо от причин и положения
допрашиваемого лица психическая напряженность может служить препятствием
для достижения цели допроса. Научные
исследования подтверждают неоднозначное влияние психической напряженности на деятельность человека, в том числе
в направлении ухудшения, которое может привести к ее «фактическому распаду» [9, c. 63]. Поэтому при обнаружении
у допрашиваемого лица признаков психической напряженности необходимо принимать меры к ее уменьшению или полному
устранению уже на начальном этапе допроса. Признаки психической напряженности
могут быть выражены вербально и невербально. Вербальные признаки проявляются в построении отдельных фраз (пропуски слов, отсутствие логики в построении
предложений и др.) или в искажении произношения отдельных слов и т.п.
Значительная часть признаков относиться к невербальной группе: скованность
или развязность в поведении, наличие аг-

рессии или подавленности, неестественность в мимике и т.п. В большинстве случаев признаки психической напряженности
доступны визуальному наблюдению и достаточно точно распознаются.
Снижению уровня или устранению
психической напряженности может способствовать специально подготовленная
беседа, проводимая по инициативе допрашивающего лица. Особое значение имеет
правильно выбранная тема беседы. Тема
беседы выбирается с учетом положения
допрашиваемого лица, особенностями его
личности, характера расследуемого события и иных факторов. Основное требование
к теме беседы заключается в том, что она
должна вызывать интерес и положительные эмоции у допрашиваемого лица и не
должна касаться обстоятельств расследуемого события и личности допрашиваемого.
В практике допроса такого рода беседы
встречаются нередко и их проведение рекомендовано в криминалистической литературе [4, c. 44–45 ; 11, с. 53]. Однако можно
встретить и критические замечания в адрес
рассматриваемого приема допроса. В качестве аргумента критики обращается внимание на то обстоятельство, что уголовнопроцессуальный закон не оставляет места
для бесед с обвиняемым на отвлеченные
темы, что такого рода беседы рассчитаны
на обвиняемых, плохо знающих свои права [7, c. 37]. Подобная критика некорректна. Во-первых, уголовно-процессуальный
закон не содержит запрета на проведение
бесед по инициативе допрашивающего
лица; во‑вторых, снижение или устранение
психической напряженности, возвращение
допрашиваемого лица с помощью беседы
к нормальному психическому состоянию
будет способствовать пониманию последствий своих действий и соответственно реализации своих прав; в‑третьих, проведение
беседы возможно только с согласия допрашиваемого лица. Если допрашиваемое лицо
отказывается вступать в беседу (или продолжать ее), то надо отказаться от ее проведения и использовать иные средства. При
согласии допрашиваемого лица вступить
в беседу и поддержать ее, данный прием
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является эффективным средством устранения негативной установки, формирования
и поддержания психологического контакта.
б) «Настройка на одну волну» является
частным случаем приема допроса – «снятия напряжения». Особенность рассматриваемого приема заключается в своеобразии темы беседы, которая основывается
на совпадении интересов, увлечений, рода
занятий, семейного положения и т.п., присущих допрашивающему и допрашиваемому лицам. Наличие совпадений может
служить основанием выбора соответствующей темы беседы. При этом необходимо
обратить внимание на то, что совпадение
должно быть реальным, а не надуманным.
«Фальшивая подстройка» под допрашиваемое лицо может привести к потере доверия и разрушению основ психологического
контакта.
в) Использование и стимулирование положительных качеств и свойств личности
допрашиваемого, поощрение его поступков.
Устранению негативной установки,
установлению и поддержанию психологического контакта нередко способствует беседа, в которой главный акцент делается на
демонстрации и стимулировании положительных свойств личности допрашиваемого
и поощрении его поступков. В ходе беседы
допрашивающее лицо приводит известные
ему факты из жизни допрашиваемого, дает
им соответствующую объективную поощрительную оценку и обращает внимание
на то, что в основе этих поступков лежат
определенные свойства, которыми может
гордиться каждый человек. Наряду с поощрением положительных поступков, обращается внимание на факты из жизни допрашиваемого лица (если таковые имеются),
которые нельзя признать положительными.
Далее сравниваются последствия положительных и отрицательных поступков и оценивается их значение для жизни допрашиваемого. При этом обращается внимание на
важность в жизни человека положительных
поступков. Таким образом положительные
факты из жизни допрашиваемого лица поощряются и стимулируется их проявление. Данный прием широко используется

в процессе допроса. Так, при допросе несовершеннолетнего Гумева, подозреваемого
в изнасиловании, следователь для устранения установки на дачу ложных показаний
упорно и терпеливо разъяснял ошибочность
взглядов и поведения допрашиваемого
и постепенно, опираясь на его положительные свойства, подвел к изменению занятой
позиции и даче полных и правдивых показаний [1, c. 70]. Э. У. Бабаева, ссылаясь на
исследование, проведенное А. Н. Петровой,
указывает, что стимулирование положительных качеств допрашиваемого лица является самым распространенным приемом,
который применяется для предупреждения
и пресечения ложных показаний. О его
применении заявили 78% опрошенных
сотрудников органов расследования полиции [2, с. 257–258].
г) «Демонстрация положительного
примера» – прием допроса, с помощью
которого допрашивающее лицо, используя
известные ему примеры из следственной
и судебной практики о наступивших выгодных последствиях для лиц, которые занимали позитивную позицию в процессе
допроса и активно способствовали раскрытию преступления. Данный прием может
применяться как дополняющий к приемам
допроса, основанным на разъяснении допрашиваемому лицу положений законодательства, поощряющих дачу полных
и правдивых показаний. При выборе примера для подражания необходимо иметь
в виду, что он должен быть взят из жизни
известных и пользующихся у допрашиваемого лица уважением и авторитетом людей.
д) Разъяснение возможностей экспертизы.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ
содержит положение, согласно которому
подозреваемый, обвиняемый должны быть
ознакомлены с постановлением о назначении судебной экспертизы (ч. 3 ст. 195
УПК РФ). После окончания экспертизы подозреваемому, обвиняемому предъявляют
заключение эксперта (ч. 1 ст. 206 УПК РФ).
До назначения судебной экспертизы в процессе допроса подозреваемого и обвиняемого может быть использован прием,
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основанный на разъяснении возможностей
судебной экспертизы при исследовании отдельных материальных следов, иных предметов, обнаруженных и изъятых при производстве следственных действий, в том
числе и у допрашиваемого лица. Эффективность данного приема подтверждается следственной практикой в тех случаях,
когда допрашиваемое лицо отказывается от
дачи показаний или дает ложные показания.
Характерным в этом отношении является
допрос Асеева, подозреваемого в совершении двойного убийства. При расследовании преступления в процессе производства
неотложных следственных действий было
обнаружено и изъято большое количество
следов и предметов, которые могли принадлежать подозреваемому. На допросе
в качестве подозреваемого Асеев отрицал
свою причастность к преступлению, поэтому следователь продемонстрировал ему
изъятые следы и предметы, а в форме беседы разъяснил возможности судебных экспертиз. Вначале был продемонстрирован
плащ Асеева со следами мела и образцы
побелки, изъятые с забора рядом с обнаруженным трупом, и разъяснены возможности судебно-химической экспертизы, затем
продемонстрированы изъятые из карманов
плаща листья акации и образцы листьев
кустарника с места происшествия и разъяснены возможности судебно-ботанической
экспертизы. Аналогично были продемонстрированы окурки папирос, спички и ряд
других предметов, обнаруженных на месте
происшествия и разъяснены возможности соответствующих судебных экспертиз.
После непродолжительной паузы Асеев
дал показания о совершенном им убийстве
двух человек [8, c. 48–50].
При реализации данного приема допроса необходимо разъяснять только возможности судебных экспертиз и не высказывать свои предположения о том, каким
будет заключение эксперта. Говорить
о возможном заключении эксперта нельзя.
В противном случае ошибка со стороны
допрашивающего лица будет рассматриваться как обман со всеми вытекающими
негативными последствиями.

К участию в допросе может быть привлечен специалист-криминалист, который
при необходимости даст дополнительные
пояснения, способствующие повышению
убедительности разъяснений допрашивающего лица. Эффективность действия приема будет зависеть от уровня образования
и интеллектуального развития допрашиваемого лица, который должен способствовать
пониманию информации, содержащейся
в разъяснении. Рассматриваемый прием,
как правило, направлен на изменение негативной установки допрашиваемого лица.
е) Беседа о достоверно установленных
фактах, связанных с рассматриваемым событием, жизнью допрашиваемого и его
окружением.
Устранению негативной установки допрашиваемого лица может способствовать
решение частной тактической задачи допроса – демонстрация уровня осведомленности допрашивающего лица в обстоятельствах рассматриваемого события, известных
фактах, относящихся к жизни допрашиваемого лица, его связях и т.д. Демонстрация
уровня осведомленности как тактическая
задача может решаться с помощью различных приемов допроса, и в том числе
предъявлением доказательств и проведением беседы о достоверно установленных
фактах, которые не нашли процессуального
закрепления в материалах уголовного дела.
Указанные приемы допроса существенно
различаются. Предъявление доказательств
как прием допроса предусмотрен и регламентирован уголовно-процессуальным законом (ч. 3 ст. 190 УПК РФ). Факт предъявления доказательства должен быть отражен
в протоколе допроса. В протоколе должны
также содержаться показания допрашиваемого лица, данные им в связи с предъявленным доказательством.
Проведение беседы о достоверно установленных фактах не требует отражения
в протоколе допроса и может основываться
на данных оперативно-розыскных мероприятий, публикациях в средствах массовой
информации, социальных сетях, мнениях
людей и т.д. Основные требования к таким
данным заключаются в их достоверности
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и значимости для допрашиваемого лица.
В процессе беседы источники таких данных
могут не разглашаться. Передача допрашиваемому лицу такой информации в форме
рассказа не направлена на получение с его
стороны каких-либо объяснений. В рассматриваемом случае допрашивающее лицо
демонстрирует свою хорошую осведомленность по определенному кругу вопросов,
которая может привести к формированию
у допрашиваемого лица убеждения в том,
что реализуемая им установка на сокрытие
обстоятельств рассматриваемого события
является ошибочной и поэтому должна
быть изменена, поскольку следствие располагает достоверной информацией.
Положительный результат применения
указанного приема может быть проиллюстрирован на примере допроса Зайцева,
подозреваемого в совершении разбойного
нападения, который на первом допросе, несмотря на предъявленные ему доказательства, отрицал свое участие в преступлении.

Перед повторным допросом следователь
собрал подробные данные о его работе, занятиях вне работы, склонностях, поведении
в быту и т.п. В процессе допроса Зайцеву
поочередно были изложены обстоятельства
его «жизни». При этом акцент делался на незначительные, частные детали, которые свидетельствовали о хорошей осведомленности
следователя. Подозреваемый был просто
ошеломлен тем, что следователь так много
о нем знает и после непродолжительного колебания дал показания об обстоятельствах
совершенного преступления [10, c. 111–112].
Рассмотренные выше приемы допроса,
рекомендуемые криминалистикой, очевидно, не исчерпывают всего арсенала средств,
основанных на использовании различных
тем бесед. Дальнейший анализ практики
допроса позволит выявить иные, пока еще
не устоявшиеся приемы. Проверка их научного и законного характера послужит основанием для включения в систему приемов,
рекомендованных криминалистикой.
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