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Рассматривается важность установления психологического контакта в 

целях достижения результата указанного следственного действия. 
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В уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 

определение допроса не закреплено. Анализируя нормы, касающиеся данного 

следственного действия, можно сделать вывод, что допрос – это специальная 

процедура, в соответствии с которой уполномоченные на то лица приобретают 

от участников уголовного процесса информацию, значимую для производства 

по конкретному уголовному делу. Следовательно, к допросу применяются 

общие правила психологии межличностного взаимодействия вместе с теми 

условиями, которые применяются к нему на законодательном уровне. 
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Следует отметить, что огромное количество преступлений остаются 

нераскрытыми, а виновность преступников – недоказанной в результате того, 

что у следователя не получилось установить психологический контакт с 

допрашиваемым лицом. В связи с чем проведение допроса не оказало 

результатов для дела. На сегодняшний день малое предпочтение отдается 

коммуникативной квалификации допрашивающих, психологическому 

образованию, навыкам выстраивания допроса в соответствии с особенностями 

внешней ситуации, обстановки и индивидуальных качеств личности. Для 

эффективного проведения допроса необходимы не только знание и 

применение закона, а также жизненный опыт, умение толковать и 

практиковать разнообразные меры воздействия на личность в зависимости от 

его индивидуально-определенных особенностей.   

Для высокоэффективного проведения допроса имеет значение точное 

определение психологических качеств участников допроса и создание 

психологического контакта с ними. Нередко встречается ситуация, когда 

обвиняемый на начальном этапе расследования пренебрегает 

сотрудничеством. В данном случае следователю необходимо оказать 

психологическое воздействие при помощи таких методов, как: убеждение 

лица в его ошибочной позиции, высказывание о том, что его соучастники в 

данный момент дают показания.  

Специфика допроса подозреваемого заключается в том, что у 

следователя отсутствуют достаточные сведения о его личности, не собраны 

доказательства по отношению его вины. В связи с этим следователь может 

применить фактор внезапности, не дающий допрашиваемому осознать, есть ли 

у следствия необходимые доказательства, и определить тактику самообороны. 

Вследствие этого, в целях повышения эффективности допроса считается 

необходимым собрать информацию, которая поможет провести анализ 

ситуации, исследовать личностные качества допрашиваемого, в частности о 

его образе жизни, круг общения и интересов и т.д. Основываясь на знания 
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психологии допроса, следователя не затруднит определить поведенческие 

установки, методику адаптации в группах, отношение и реакции в 

конфликтных ситуациях.  

Уполномоченным лицам немаловажно учитывать, что обвиняемый 

способен испытывать разного рода психические состояния, смотря по тому, 

как он относится к совершенному преступлению и правосудию в целом. Эти 

состояния обусловлены субъективной позицией, системой жизненных 

принципов, а также оценкой уровня доказанности преступления. При 

коммуникации с потерпевшим следователь должен принимать во внимание, 

что его психические состояния связаны с группой экстремальных (аффект, 

стресс) и приводят к существенным преобразованиям в его психике. 

Например, вследствие травмирующей ситуации потерпевший способен 

прибавлять интервалы времени. 

Важно обратить внимание на последовательность перемены 

психических состояний потерпевшего. Всякий раз, вспоминая о 

произошедшем, он упорно восстанавливает ход событий, вместе с тем 

осуществляется закрепление прочных очагов возбуждения в головном мозге. 

В целях поддержания контакта следователю необходимо быть осторожным и 

внимательным по отношению к потерпевшему, выражать тактичность. 

Первостепенное положение достижения цели допроса – установить 

психологический контакт между сторонами изучаемого следственного 

действия, что обеспечивается диагностикой и преодолением психологических 

барьеров. Значение психологии сводится к устранению в большей степени 

частных конфликтов поистине психологического содержания, к примеру: 

барьер индивидуальной несовместимости, эмоциональный барьер, барьер 

техники и навыков общения. 

В наше время следственная тактика включает в себя большое количество 

разнообразных приемов и способов оказания законного психологического 

воздействия на допрашиваемое лицо в целях извлечения правдивых 
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показаний, например: убеждение, применение положительных качеств 

личности допрашиваемого, ожидание, внезапность, запрашивание слабых 

мест, возникновение впечатления высокой осведомленности следователя. 

Не стоит забывать о том, что отдельные лица хорошо разбираются в 

психологии других людей, что позволяет им по определенным действиям 

допрашивающего догадаться о тех или иных сведениях, которые следователь 

старался скрыть или посредством которых стремился ввести в заблуждение. 

Исходя из этого факта следует с огромной осторожностью использовать 

существующие приемы и методы и контролировать свое поведение в 

отношении допрашиваемого. 

В связи с тем, что эффективность допроса обуславливается 

установлением психологического контакта между участниками допроса, 

инициативным применением знаний психологии, разумным и безошибочным 

использованием психологических приемов и способов побуждает 

сотрудников и должностных лиц к систематическому изучению общей и 

юридической психологии. 
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