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При обучении будущих полицейских, необходимо уделять особое 

внимание на правильное поведение сотрудников при проведении бесед 

(опросов) подозрительных лиц. Для проведения беседы, по возможности, 

выбираются не шумные и хорошо освещенные места, что позволит заметить у 

подозрительного лица мельчайшие особенности нестандартного поведения и 

обращать внимание на особенности его речи. Необходимо тщательно выбрать, 

по возможности, места задержания с наименьшей концентрацией людей (на 

случай непредвиденных ситуаций). 
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Сотрудникам оперативно-поисковой группы, для проведения беседы с 

подозрительным лицом, под каким - либо благовидным предлогом 

необходимо вступить с ним в контакт. При этом важно помнить, что от 

внешнего вида, поз, жестов, от произносимых слов и манеры общения, во 

многом зависит успех установления с интересующим человеком контакта и 

возможность поддержания разговора. [1] Мы считаем, что в связи с этим 

необходимо продумать несколько направлений установления контакта и 

заранее отработать, под руководством опытных психологов, данные действия, 

тщательно их отрепетировать. Учитывая, что подавляющее большинство 

преступников пребывают в состоянии повышенной тревожности, необходимо 

продумать и  отработать варианты нестандартного развития ситуации при 

контакте с подозреваемым лицом. 

При беседе необходимо учитывать пол гражданина, возраст, 

психологический тип, национальность, уровень интеллекта. Желательно знать 

и уважать обычаи и традиции разных народов, с почтением относиться к 

верованиям представителей различных религий. Нужно быть максимально 

тактичным и деликатным во избежание негативных последствий, не 

рекомендуется вступать в споры, особенно на религиозные или национальные 

темы. 

К разговору необходимо подготовиться заранее. Все зависит от того, под 

какой «легендой» он будет осуществляться, для этого предусматривается 

определенный круг вопросов. Подбирая вопросы, учитываются 

эмоциональное состояние опрашиваемого. Они должны быть корректными, 

четкими, понятными.  

К примеру, если «врач» выясняет паспортные данные и цели приезда – 

это может вызвать обоснованные подозрения. В то же время к 

подозрительным лицам с «болезненным» поведением или видом, а также к 

женщинам с видимыми признаками беременности, такой «врач» должен 
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проявить особое внимание и заботу, предложить свою квалифицированную 

помощь. 

Вопросы подозрительному лицу могут быть заданы при проведении 

проверки документов, удостоверяющих личность. При этом необходимо 

подразумевать, что данное мероприятие может привести к последствиям 

нестандартного характера со стороны преступника. В соответствии с 

вышесказанным, необходимо проводить открытую проверку документов у 

граждан, таким образом, чтобы преступник мог заранее увидеть поведение 

сотрудников полиции и увериться в том, что проверка проводится формально 

и касается всех без исключения граждан. При этом, в обязательном порядке, 

необходимо организовать скрытое наблюдение за лицами, приближающимися 

к посту и подозрительно себя ведущим.  

Проводя проверку документов у подозрительного гражданина, 

рекомендуется придерживаться следующего порядка: один из сотрудников 

проверяет документы, второй внимательно наблюдает за поведением 

проверяемого лица. [2] В случае возникновения оснований для задержания, 

подозрительное лицо, под благовидным предлогом, удаляется с места 

массового скопления людей, а затем предпринимаются необходимые 

действия. 

Боязнь разоблачения заставляет преступника тщательно (с паузами) 

выбирать слова к ответу, совершать речевые ошибки, уклоняться от прямых 

ответов. Лицо у него краснеет или наоборот бледнеет, покрывается пятнами, 

появляется пот. Могут наблюдаться и другие невербальные сигналы: нервное 

подергивание отдельных мышц лица, частое глотание слюны, расширенные 

зрачки, облизывание губ и т.д. Необычно звучит и голос (дрожание голоса, 

осиплость или хрипота и т.д.).  

При разговоре с подозрительным лицом, ни в коем случае нельзя 

забывать об окружающих людях, среди них могут находиться и соучастники. 
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Когда подозрение вызывают двое, лучше всего беседу и наблюдение 

осуществлять сразу с обоими, причем особое внимание должен вызвать 

замкнутый в себе, безучастный подозреваемый. Как правило, один проявляет 

чрезмерную активность, чем отвлекает внимание от своего напарника. [3] 

Конечно, проверка сотрудниками полиции личных вещей и документов 

граждан никому не нравится, но основная масса людей относится к этому с 

пониманием и сдержанно. [4] Отдельные лица могут выражать недовольство, 

особенно когда они спешат. 

Обычно человек, относящийся нейтрально, ведет себя следующим 

образом: живой и прямой  взгляд, поднята голова, не избегает контакта 

глазами с сотрудником, свободное непринужденное положение тела, 

свободная, не сдержанная, жестикуляция. Если наблюдается наклоненная или 

опущенная голова, отведенные в сторону глаза, руки в позиции обороны 

(подозреваемый держит двумя руками перед собой пакет или сумку, руки 

скрещены), то это свидетельствует о возрастании агрессии к сотруднику. Так 

же дополнительные подозрения должны вызывать: об обмане (потирание век, 

жесты, связанные с прикосновением рук к носу или рту, области шеи, 

отведение взгляда в сторону, обычно на потолок или на пол, попытки спрятать 

руки под одежду или в карман); об агрессии и готовности к нападению (плотно 

сжатые губы, покрасневшее лицо, пальцы рук сжаты в кулак, оборонная поза 

ног, зрачки глаз сужены, взгляд искоса или в упор, нахмуренный лоб, короткое 

дыхание через нос и т.д.); о волнении, беспокойстве, страхе и нервозности 

(дрожание голоса, дрожание пальцев рук, обхват одной рукой вторую, 

закусывание губ, учащение дыхания, скрещивание рук на груди, выступание 

кровеносных сосудов и (или) их чрезмерная пульсация (особенно на шее), 

удерживание на уровне груди какого-либо предмета, например, сумки, пакета, 

цветы двумя руками и т.д.).  

При разговоре с подозрительным лицом, сотруднику полиции следует 

учесть, что доброжелательное, уважительное и чуткое отношение к 
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проверяемому уменьшает психологическую напряженность разговора и 

наоборот, нетерпимость, предубежденность, грубость, навязчивость 

провоцирует неприязненное, негативное отношение к нему. 

Таким образом, по нашему мнению, для выявления в массовом 

скоплении людей преступника, сотрудник полиции должен обращать 

внимание как на одежду и внешний вид, носимые вещи подозрительного лица, 

так и на его жестикуляцию рук, походку, особенности голоса, выражения лица 

и другие скрытые сигналы.  
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