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xrx Всесоюзная I<ОНференция, IOICC ~оставила перед работюшами 
правоохранителъных органов большие задачи rю обеспечению обществен

ного nopядrta, по борьбе со всякими нарушениями советсi<ИХ законов, ре

шение которых должно сnособствовать далънеiЬпему развитию и укреплению 

coвeтci,oft демократии и социалистической зююнности. 

В ооущеотмеюш этих задач основное вшшание Rеобходимо уделять 

анализу nроблем на стю<ах естественнilХ, технических и общественних 

наук. 

Профессионалъная подготовrtа следователя в наШе время иемыслmла 

без иоnолъзованил всех достижений науки и технит<и. ПосJtоЛЪ!tу следст

венные действия nредстамяют coбotl оnределенные отношения между 

участНИI<амii nроцесса - ковкретнш.JИ людьми, то особую зiШЧIIМостъ nри

обретает nрименение данных обще!! психологии - науки, из~тчающе!t свой

ства мозга отражать объективную действительность, наУJ(И о поведении 

человоrtа, о сво!\ствах личности. Без глубоr<ого знания основных nсихо

логичесюrх nроцессов и свойств Jшчности, без творчещюго nрименеrrия 

этого звания nри nроизводстве отделъных следственных действий не 

ыожет быть успешно nровсдено расследова1ше уголовного дела и установ

лена объективная истина. 

В соответствии о де!!ствующим уrоловно-nроцесс3rальны:м законода

тельством nрrштически ни одно уголовное дело не расследуется оез 

nр011ЗDодства доnросов, в ходе которых важно учитtтатъ nсихологиче

сiше особенности допраmиваеt.юго в зависимости от его nроцессуалъного 

поJ!ожения - подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего, 
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Использование данных и реком~ндаl.l,lfЙ общей и судебной психологии при 

допросах способствует получению наиболее достоверной и полной инфор

мации и. тем самым, успешному расследованию дела. Поэтому целесооб

разnо ознюtомить студентов с общепсихологическими харюtтеристиками 

nознавательных процесоов, являюшихол основой фор~шрованил стадий по

казаний допрашиваемого лица, и; о использованием их при допросе. 

Широкое и грамотное использование данных смежных наук, в частно

сти общей и слу11tебно!t психологии, будет сnособствовать nовll!Пению эф

фективности расследования. 

I. ИСПQЛЬЗОВАНИЕ дАНН1lХ ПСИХОЛОГИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ДОПРОСА 

§ I. Психологическая характеристика стадий формирования 
показаний 

В процесое предварительного оледетвил и в ходе судебного разби

рательства лица, осуществлтлnие правосудие, сталкиваются с тем, что 

различнuе свидетели, наблюдая одно и то же событие, явление о одина

кового расстояния; находясь иногда в совершенно идентичных условиях, 

по-разному рассказывают о виденном, т.е. по-разному воспроизводят 

эти события, явления. 

д.ля установления истины по делу, для правильной оцеimИ ПОI<аза

rшй свидетелей необходимо знать причины, обусловЛИDаюшие отличие в 

восприятии одних и тех же явлений, их деталей разными людьми. При 

этом речЬ идет · о свидетелях, добросовестность которых не вызывает 
сомнений, · 

Понять эти причины можно лишь о nомощью данных обшей психоло

гии, nозволяющих оnределить индивидуальные различия между людьми и 

объпонить ряд психологичесrwх процессов, которые возникают в ходе 

восприятия отдельных явлений и событий. 
Издавна в крюлиналистике при изучении св>щетельских nоказаний 

исходят из наличия трех тращщионных стадий их формирования: воспри

ятия, . запечатления (заnоминания) и воспроизведения1 . Названные ста-

I См.: Голунсюf!! С .А. Допрос на nредварительном следствии. -
Ашхабад, 1942. -С. 15; Jсарнеева Л.!.l., Ордынский С.С., Розен6л11т С.Я. 

Тшtтиrtа допроса на предnарительноr.~ следстnиr1. - :.1., 1958; I{ep:rэc Имре 

Та~tтика и психологичесrwе основы допроса. -М., 1965 и др. 
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ди.и формирования показаний соответствуют основным психалогичесitим 

nроцессам, nротекающим у человека в ходе его познавательноn деятель

ности. 

Изучению свидетельских поimзаниn о использованием даюпп:: общей 

психологии посвящены работы современных советаких ученых: А .Р. Рати

нова, А.В. Дулова, Л.М. Карнеевоfi, В.Е. Коноваловоii, А.Б. Соловьева, 

н.и. Порубова, r.r. Доелулова и др. Одна\(0 в их исследованиях не1' 

едюiообраэного решения вопроса о стадиях формировашm nо1щзшшtt. 
Представляется, что наиболее правильно вощюс изучения свиде

тельских показаний освещен в работах професеаров В.Е. !{оновалово~I 
и Н.И. Пору6ова2 • У них нет тенденции к дроблени:ю процессов, ко•rорые 
прантически никогда не выде.ля:ютсл судьями и следовате.л.m.ui. Б це.ля:х 

nравильной оценки показа1m~! добросовестнюс свИдетеле!t JIИ:ЦaL~, осуще

СТВJIЛЮ!I\ИМ правосудие и вед;~'l.llИМ процесс расследования и не получив

шим специальной nодготовitИ по общей nсихологии, необходимо не только 

знать наименование стадий форм!iрованил nоказаниtt, но и nредставллть 

те психологические процеооы, которые npoтeJ(ВJOT у человеi<а nри его 

nознавательной деятельности, в том числе и nри формировании пщmза

ний. 

Не ставя перед codof! задачу детального рассмотрения имеюш.и:х:оя в 
литературе мнениЛ: о стадиях rрормированил noimзaни!t, ограничим оз

накомление с·rудентов с оQновными nсихолог1rческими nроцаесами позна

вательной делтельности челове1m рассмотрением трех стадий формиро

вания ПОitазани!t: восnриятия, заnечатденил ( запоыинанил) и восnро~~
веденил. 

Восnриятие - первал стадия форм!fJJования помзаний. На nротяже

нии отолетиi! ученые различнюс отраслеi! знаний изучали воnрос о воо

nриятюt. БoJILшon вклад в его развитие внес;ш филосо1iи, астрономы, 

физики, художпюси: Арастотель, Дсыоrtрит, Кеплер, Леонардо да Винчи, 

!.1.В. Ломоносов, Гелы.trольц и многие др3rгие. 

В литературе встречаютел различные оnределения nонятия "вос

nриятие". Так, в БСЭ восnриятие оnределено как "сложная система 

процсссов приема и nреобрnзованил ин·~·ормации, обесnечиваюшал орга

низrлу отражение объективно!t реальности и ориентировку в окружающем 

I Коновалова В.Е. Проблемы логиi<И и психологии в оледотвенной 
тактюtе.- К.: РИО МВД УССР, I970.- С. !02- 126. 

2 Порубав Н .И. Доnрос в советою~м уголовном nроцесое и крюm
Шim{стиrсе.- Mиrrcit, I968.- С. 33, 
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мире"1 • к.к. Платонов и r.r. Голубеев считают, что восприятие -это 
"nсихологичесш~lt процесс отражения предметов и явлений действителъ
Iюсти в совщсупности их различных ово!!ств и частей, овязанньrх о nо

ниманием целостности отражаемого"2. В "Философском словаре" дается: 
оледуюшее определение: "Восприятие - это целостный образ предмета, 

возникаюшиn в результате воздеrtствия объективного мира на органы 

чувств"3 • Dидню1 отечественный nсих~ог В.П. ЗИнченко харюстеризо
вал восприятие как "отражение в сознании человеr<а предметов и.ли яв

лени!t при и:х неnосредственном воздействии на органы чувств, в ходе 

которого происходят уnорядочение и объещ1нение отдельных ощущений 

в целостные образы вешеi:i: и событий"4 • 
Обпш:м для всех приведеиных определений - · а это только часть из 

многих - явлrrетсл то, что под восприятием nонm.шется: юсти:вный про

цесс, связанный с осмыслением объекта, включая акт его понимани:я:. 

Таким образом, следует согласиться о тем, что восприятие есть сово

куnность ощущений, nолучаемьrх всеми органами чувств и отражающих 

предметы, явления объективно!t действительности в сщюкуnности всех 

их сторон5 • 
Человек nознает мир, ЯВJJ·ения, события неnосредственно через 

органы ощущений (чувств) : эре ни е, слух, обоняние, осязание, вi<ус. 

Ощущением nсихологи называют простейший психологический про

цесс отражения в сознании человека отдельных внешних свойств пред

метов и явлений, а также внJrуренних состояний организма, неnосред

ственно воздействующих на органы чувствб. 

I Восприя~ие // БСЭ. - З-е изд. -М,, I97I. -Т. 5. -С. 382. 

2 Платонов К.К., Голубе ев Г .Г. Психология: (для индустриа.льно:: 
nедагогических техникумов). -М.: Bъrcm. шк., 1973. -С. 45. 

З Философский словарь 1 Под ред. !·.I.M. Розситаля и П.Ф. Юдина. -
м.: ПОJШтиЗдат, !963. -С. 79, 

4 Общая nсихология: Учебник для nед. институтов 1 Под ред, 
А.В. Петровского. -М.: Просвещение, !977. -С. 249. 

' 5 см.: Павлов И.П. Двадцати.цетний оnыт объективного изучения 
высше!t нервной дея:телъност11 (поведения) животньrх. -М.: Биомедгиз, 

!938. - С, 70I. 
6 Зинчеюсо т.п. Ощущение: Общая nсихология 1 Под ред. А.В, Пет

ровсtсоrо. - 1.1.: Просnещение, !970. - С. 202. 
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Процесс~ ощущенiП! у раЗJIИЧн!iХ JIЮдей протекают по-разному, они 

зависят от состояния органов ощущения, от треюrрованности органов 

чувств, от их развития, частати и постоянства полъэова!ШЯ 1nm в прак

тическо:lt деятельности. Процесс ощущения психолога очитают первой 

отуnеныо познания. В психологпчеоrш!! m1тературе nодчерrшвается, что 

ощущение - это отражение отдельных сво:tств раздражителя, непосред

ственно воздействующего на нервную СИС'l'ему челоnеrш. В этом опреде

лении прослеживаются три основных момента: I) отраженае де,ствитель
пости; 2) ощущение nозвоJIЯет познать отде.1ьные своАс •r 13а 
предмета; З) , ДJIЯ ощущения характерно, Ч'l'О paздpa::ta'l'eJIЪ оказывает 

воздействие неnосредственно на нервную cиc'l'ei.\Y. 
Ощущеrше возrложно толыtо в результате работы органов чувств. 

Орган и о~rщеюш должны обладать чувс•rв11'Гелъностью. Чувс'l'ВИ'l'ельпость -
зто динамичесrшй процесс, подверженн!i!!: колебаниmА во вреt.1ени. !<роме 

того, не всяi<И!! раздражитель может вызвать о~'Щение, он должен соот

ветствовать чувствительности восприн.m.iдющего его органа. Для судеб
но-следственно!! праrtТИRИ зто положение имеет чрезвыча!tно важное зна

чение. Наприыер, сразу nосле ВНI\ЛЮЧения светилыrюtа в теыноn комна

те человек ничего не видит, а затем, rrpивwtaJI R эт11м условп.ям, он 

уже просматривает ROH'ГJ'PI:l предметов. 1:\еняо'l'СЯ чувствитЕ:лыюсть гла

за. 

Borrpooш.t ощущений большое внимание уделял В.И. Ленин. Он писал, 

что "ощущение есть де!tствительно непосредственная связь сознания о 

внешним t.щром. есть nревращение знерги.и вношпого раздрзжения в фюtт 

сознаюш"I. Ощущения, ЯВJТ...яя:сь результатом возде!tствия ыатегиальн!lХ 
объектов на наши органы. матегиальни по содержанию. Но существует 

и неJtоторое несоотве•готвие между ощущениями человеJ<а и качествами 

nредмета. Изображение нююгда не может всецело сравняться о мо-

делью •• ,". Тем не менее нет оснований не доверять на!Ш!М органам 

чувств, тaJt как "человеi< не t.юг бы биологически приспоеобиться к 

среде, если . бы его ощущения не давали ему объективно-ПJ?авилЪrюго 
представления о ней"2. 

Эти ле1шнские nоложения являются осноnополагаюЩУnш ДJIЯ пошmа

ния проблемы взаимоотношения между физичесrоол миром и · его лсихиче

СJ<ИМ восnриятием, между материей и соЗнанием. Внешние раздражите;ш 

I Лени11 ·В.И. ·матерЙа.жиЗu и эW1ириокритицизw /i По!!н: собр. соЧ:
- Т . IB. -С. 46. 

2 Там же. - С. 185. - ·-· 
3-0G54-p 
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воздействуют на наши органы чувств и иревращаютоя оначала в физиоло

гический процесс возбуждею1я чувственных нервов, nерсрабатываютол в 

коре головного мозга в ощущения, а затем формируются: в сознание. 

Ощущение является тем проотейшим начальным nоихичесюm познаватель
ным процеосоы, которы!\ возникает в результате воздействия вещей или 

явлеюrй матерИального мира на органы чувств и заюоочаетсл в отраже
нии отдельнъrх ово!lств этих вещей или явлений в сознании. 

Материальный мир посылает одновременно массу самой разнообраз

nой информации; однако не вел она воспринимается нами. Органы чувств 

человека сnособны воспринимать раздражения только определенного уров

ня и реагировать на их изменения лишь в определенных пределах. Поэто

му в ncиxoлormi различают нижний (минимальный) и верхний (максималь-
нт.rй) пороги ощущений. · 

У разных людей nороги ощущений различны. Многие в силу своих 

профессиональных навиков имеют nовышенный порог ощущений и обострен

ную чувствительность к различеЮIЮ раздражителей. Наnример, музыкан

ты, дегустаторы, слесари-лекальщики и другие, Поэтому, если следова

тель усомнился в возможности восприятия того, о чем рассказывает на 

допросе свидетель, необходимо выяснить трудовые навнки последнего, 

т.е. установить, не обладает . ли данное тщо nовышенным порогом ощу

щений. 

Пораги ощущений зависят и от общего состояния организма чело

века: 'бодрости или утомления, болезни, а тaiate могут меняться в те
чение всей его жизни, Так, к старости с1rnжается острота зрения, 

слуха. 

Чувствительность может изменяться nод воздействием возбуждаю

щих средств. Кофеин, наnример, nоложительно влияет на работу орга

нов чувств, а алкоголь притуnляет чувствительность, даже если он 

принят в небольших дозах. При больших количествах влияние алкоголя 

может продолжаться более суток. 

При анализе и оценке nоказаний эти обстоятельства должны _учи
тываться. !{роме того, они nозволяют выделить лиц, имеюших nовишен

ную чувствительность восприятия • 
. В оценке nомэаний немаловажную роль играет и то, что органы 

чувств обладают оnределенной стеnенью nривикания. Наиболее ярко это 

проявляется в зрительных и обонятельных ощущениях. 

С nомощью ощущений человеrt nолучает сведения об отдельных приэ 

Hai<aX предметов и явлений. Но ощущение само no себе не дает кщ,m
.11е!tоного предстаDJJенил об объектах материального мира, а толЪrю 
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снабжает даннщ.ш wm суждения о том, что именно находитоя перед на
ми. Ком!JЛекс.ное представление о6 объектах: материального мира челове1с 

nолучает через восприятие. Восприятие, кшс указано вшпе, оrтредеJIЯет

сл психологами как отражение раз.цражени!t, неnосредственно возде!tс'l'

вующих на нервную оис ·rему, в их целостности. 

В этом опреде.дении выдеJIЯЮтсл nрежде всего: !) отражение де!tст
вительности; 2) возможность восnринимать только то, что воздеfiствует 
на наmи оргаtш чувств; 3) возможность воспраниматъ в то!i целостности, 
в I\Оторой предметц или ЛВJrения объективно существуют. 

Следовательно, восприятие отражает предметы и явлепил: во взаи

модействии их свойств и Iсачеств. В воспраятии всегда участвует мн

ШJiение. 

Восприятие ВIЩеJIЯется как самостоятельная стадия <fюр:.щрованил: 

пщсазаний, поскОJIЫ<у оно trмеет целостный, эаrюнченний xapattтep. 

Вследствие целос·rности восприятия в нем всегда восnолняютоя отс:ут

с•rвующие элементы и части воопр'инимаемого объекта. В оце1ше показа
!Шй это обстоятельство имее•.r чрезвычаitно важное значепи~;J, ибо такое 

восполнение может nривести к оmибкам, особенно когда wm этого име
ютел соответствующие усдовия. 

Д.лн правильно!! оценки покаэаний и понимания процесса их форми

рования предс1'аВJIЯЮт интерес с.ледующ;rе сво!tства вооприл:тил:, 

I) Объеitт всегда восnринимается IШit нерасч.ленимая целостность 
(H8IIPИMep, увидев часть ав•rомшпиrru, человеrt дорисовывает в своем 

воображении ее вою). 

2) Человен все восприюrмает осмысленно, каждый воспринимаемый 
предмет относи•t•ся им к той или иной Itа'rегории ( нanpm.1ep, . назвав 

данный объект определенным словом, мн тем catJШ!! относим его и каиоit

то групnе nредметов), 

3) В процессе восприлтия не можеr восприниматься все одиншюво 
равномерно, обязательно шщеJ!.fi!отся О'l'дельные узЛЬI, детали, т. е. для 

восприптия харюtтерна избиратеJIЬностъ. Из6иратеJIЬ несть зависит от 

опы·r·а, знаний и .цр~тих свойств личности данного че.ловеиа. В слож

ной ситуаrщи ниrtто не воспринимает всего аiсружающего, и именно это 

порождает разногласия в поrсазаниях раэrшх Jиодей о6 одних и тех же 

событиях, явлениях. Избирательность восnриятия имеет эмоЦlюпаJIЬнуш 

orcpaci<y. 
4) Апперцеш.J,ияi восприятия в1tражаетоя в том, что человеrt в rrpo

цecoe восприятия того или иного явления всегда невальна nо;tьr-~уетоя 

I Апперцеnция - это "зависимость· восприnтия: от nрошлого OПil'ra, 
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своим жизненным опытом. у с9временнш: JПОдей нет чисТI:lХ восприя

тий. 

5) Константность(nостоянство) восnриятия. Если бн восприятие 
лrодей не обладало константностью, то люди встречали бы ,цруr ,цруrа 

.как ранее никогда не видевnшесл, смотрели бы на вещь, как будто ее 
никогда не видели. 

Таковы обшие своttства восприятия. И ощущения и восnриятия -
это отражение действительности, но отражение субъективное. Кажды\\ 

человек восnринимает мир, явления, события в оnределенной мере раз

лично. Однако зто субъективное восnрмтие отражает тююе объектив

ное содержание, которое nозволяет нам правильно и в значительной 

мере однообразно познавать Оitружающее нас. . 
Субъеitтивность восnриятия имеет чрезвычайно большое значение 

в формировании поi<азаний, а главное, в их оценке. Поскольку содержа

щаясл в по.казаmrях доnрашиваемых лиц информация nрошла сквозь фильтр 

сознаmrя, объем и I<ачество ее будут определяться I<aK объективными, 

так и субъеi<тивными факторами. 

Факторы, о.казьmаюшие влилнив на nроцесс восnриятия, многооб

разны. Из них объективные, имеюшие существенное значение в судебно

следственной nрактике, ВI<JПОчают в себя внешние условия и обстоя

тельства восnриятия, особенности наблюдаемого объекта. К объектив

ным tракторам относятол условия восnриятия: видимость, слъmпrмость, 

nродолжительность восnриятия, погодные явления (туман, дождь, сне

гопад и др.), удаленность (расстояние до nредмета наблюдения). 

Эти !fакторы не требуют pacшиifipoюw, специальюlХ полсненю1. 

СубъектиВные факторы относятел к индивидуальным свойствам са

мого свидетеля, ОI<азываюiШn.l существенное влияние на nроцесс форми

рования по.казаний. Из них наиболее ~Раi'терными являются: а) сос

тояние органов чувств; б) эмоциональное состояние лица, восприни

мающего явление, событие; в) личны.!t интерес к восnринимаемым фак-

запаса знаний и обmего содержания психической жизни человека, в 

свою очередь явллющихся реЗультатом воздействия на него внешнего 

мира •• , Раз;т.ичают устойчивую и временную апперцеrщmо. Первая nред

ставлhет собо:t зависю.юсть восnриятия от устоtГнmых интересов чело

всi<а, его мировоззрения, nсихического склада; вторая хараi,теризует 

зависи:.юстъ воспгиятил от психичес1юго состоюmл человеi<а в даню..r:t 

мо:.1ент (его настроения, сос'l·опнюi о::rлданил и •r .д.)" ( cr.1. : Псдаrоги
•юсi~ая::шци:rtЛоnедил. -!,!., I9G4-I968. -Т. I. -С. I07) . 
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там, явлешuш; г) направленность внимания; д) темперамент восприни
мающего лица; е) его профессия; ж) интеллект и др.I 

Среди перечислешшх фаi~торов наибольшее влияние на rrrюцecc (!'ор

мировашш nоказания Оitазывает состояние органов ч~ъств. Ес;ш оргаюi 

чувств находятся в болезненном состоянии, то восприятие может бr1ть 

неполmш и неточным, а если ющoii-JU!бo из этих органов отсутствует 

или утратил свои rfurющии, то воспр1rnтая не бJ'дет, 

Работа органов чувств зависит от эмоционального состояния чело

века, в котором он находится в момент вооприлтил. Bищru!i ооветскай 

nсихолог С .Л. Рубинштеt\н nисал, что "эмоциональное отношение 1 сак б и 

регулирует и расцвечивает восприюn.шсмоо - делает ярким, вimукдшА 

одни чертн и оставляет другие затушеванными, в тени"2 • Влюшие эмо
ционального cocтomiИR на процесс вооприятхrn может быть двоюси:м: оно 

может повншать чувствительность, восприимчивость или онижать их, 

торыозить и искажать восприятие. Отрицательвне эмоции - испуг, чувст

во оnасности, страх - снижают объе1.1 и· к.:;чество IJоспраятия. При этом 
нарушается внимание и уху.Dдlаетоя заnеча1·ление воспринятого. В то же 

время страх иногда повышает уровень познавательных процессов, в том 

числе и восприятия. 

Восприятие зависит и от интереса набmодателя к воопринюлаемнм 

событиям. Например, если человек на6mодает хулигансюш деl\ствия, 

участником которых является: кто-либо из его 6m1зких, то в этом слу

чае заинтересованность сказЬIВаетсл на воспринимаемом. Деятельность 

МШ!Uiения свидетеля часто обусловливает тюсое истотсование ряда мо

ментов, которое направлено в nользу тща, интересующего набmодате

ля, Поэтому следователи вшюплют взаю.юотношения свидетеJIЯ о обви

няемiдШ, подозреваемнми- , чтобы правильно оценить его nоi<азания. 

Профессия тюоке оr~аэывает влияние на процесс восприятия. Тю<, 

moi{Jep может более полно и точно воспринять проиошеотвие на транс
nорте, nортно!! - заnечатлеть и оnисать одежду другого лица. Профео

сиона.льпое восприятие обусловлено предшествующим опытом. 

Особое значение в фор1.U1ровании nо1саэаний, в процеосах восприя

тия имеет вюплание. Не рассматривая вопрос о том, является ли вrш

мание специа.лъНЬIМ nознавательнЬIМ процессом, можно констатировать, 

I l\оновалова В.Е. Проблемн логики и nсихологии в оледетвенной 
TaiCTИJ<e. -l<.: РИО мвд УССР, !970.- с. II2. 

2 Ру6инште:tн С .Л. ОоновЬI общей nсихологии. - !А., !940. -
с. 207. 
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что оно сл:-жит облзатеJIЬПJА ·словием nознаватеJIЬной де.я:теJIЬности. 

С nсихолоrzческой точки ЭJ>f'IЯ, вкимаиие - это наnравленность пси

хической д-лтеJIЬности л со· •доточенность ее на объекте, имеnuем 

для личнос=и определенную чимость (устойчивую или ситуативную)!. 
В основе валмания лежит две. -:роцесса: вро"'-денны/1 и ориентировочный 

рефлексы ( "=>риентировочный :. Павлов называл рефлекс "что такое?"). 
С психолоr:жческо!!: точки эр "1Я, внимание nредставляет интерес для 

судебно-с.-~дственной npa!<ТS тем, что до человека доходит большое 

количество раздражителей, . воспринимает он только щшоторые из 
них. Вниыа.зие характеризуе~я nре"'-де всего тем, что оно ограничено. 

Известно, -что внимание Уже -рительного восnриятия, что внимательным 
человек мо. ет быть только --ределенный nериод. Внимание т~ харак

теризуется:: длительностью и :mебанием. 

Чрезвзчайно интересен· рассматриваемом психологическом nроцес

се вопрос ~ том, что именв· 1ожет привлечь внимание. Отвечая на не

го, nсихо..-о: аги отмечают, чт вню.шние может быть вызвано чаще всего 

си.льными, интересными и ноЕiМИ раздражителями, а также более слабы

ми раздрах::ителm.ш, если o!U выде.ля:ются на фоне других или нарушают 
привычн!ill: .:юр.я:док происхо.r:":его явлеRИЯ JШбо события. Внимание может 

быть прив; ечено и к самому :акту отсутствия раздражителя. 

Зна е закономериостР пропессов восприятия и мышлеRИЯ дает 

возмом ос :-ь при изучении Гl.КТИRИ расследования выделить тиnичН1lе 

ошибки, в_ Э!UfК8Ющие на пеr il этапе формирования показаний свидете

лей. А.Р. "Ратинов отмечае! что, помимо оптических, слуховю: и дру

гих искажений, на этом этс.. : тиnичЕШМИ яВляются ошибitи, связанные 

с неnрави."'IЬным опрецелени размеров, расстояний, количества, о не-

правиль суждением о сос"!ошении, _nослецовательвооти и других CВif"' 

эей между предметами и яв....-:шями2 • 
- . Хара.:-:терной ошибкоn- Е :Роцессё воспРиятия .я:вляетёЯИЛ:Люзия · ~ ~
неправкль ~Ое отражение во~;йствующих на оргаНЪ! чувств раздражите

лей. Кро~е иллюзии, ошибкr з восприятии обусловливают так назЮ3ае

мые "люки 1 пробелы восnрt.'":'ия'х' когда объем восприиятого менЬше 
действите::ъного. Такое ыох! произойти в связи с быстротечностью 

явления 1 ~оисшествия на ё"Знсnорте и т. п. 1. ПрИ этом восприншлают· 
ол толъ'У.о отдельные элеме:1 определенного события. ВосnолнеRИе 
свидетеле "люков воспри.я":'!" тащке может nривести к ошибкам. 

I Де. .:Sрынин Н .Ф. Вюn.\!Ш'!е: Обшм nсихология 1 Под ред. проф. 
А.В. Пе~ ;?ВСКОГО. - !.1.: n~ .свещение, !970. - с. !70. 

2 Ратинов А.Р. СудоGrи nс!(Iхология для следователей. -М., 
!967. - с. !79. !2 



В этих слУчаях происходит nодмена действительно существующих, но не 

воспринимаемых событий, явлений теми, которые, по мнению восприни

мающего и с учетом его опыта, должны были бы иметь место. 

Событие преступления, как правило, нарушает обычное течение 

жизни и оказывает сильное воздействие на nсихику людей, являюпщхся 

свидетелями происшедmего. В этих случаях внимание концентрируется 

на отдельных явлениях, дета.ля:х, более всего поразивших наблюдателя. 

в экстремальных ситуациях у одних людей обостряется процесс восприя

тия, у других притупляется. При: угрожа.юших обстоятельствах болыпин

ству .людей сво!!ственно преувел:и:чивать опасность. 

воспринимаемые человеком явления, события сохраняются в его па

мяти. Вторая стадия формироваrшя nоказаний - эапечатление ·( запомина
ние, сохранение восnринятого). 

Память определяется nсихологами щш отражение, заnечатление и 

воспроизведение прошлого. Нет людей, забывших и о прошещпем, и о 

настоящем. Встречаются больные, которые забыли прошлое, но помнят 

настоящее, или наоборот. 

Что лежит в основе процесса запоминания? В настоящее время 

nсихологи не могут ответить на этот воnрос безапелляционно, хотя ин

терес к проблемам памяти возрос именно теперь, в эпоху научно-тех

нической революции. В 30-х годах исследованием памяти почти не за

нимались, а в настоящее время nамять изучается прю{тичесrси в каж

до!\ nсихологичеСI{ОЙ лаборатории, создан и специальныt! институт. 

Среди биологических проблем, вызывающих всеобщий интерес, едва ли 

не первое место принад.лежит nамяти. Более того, это проблема обще

человеческая. 

В по·следнее десятилетие интерес к проблеме памяти проявили ю!

бернстИI<И, НС!\рОс~ИЗИОЛОГИ, бИОХИМИ!tИ И, КОНеЧНО, ПСИХОЛОГИ. Как ОТ

мечал член-корресnондент Аrшдемии педагогичесrсих наук npot). Ломовt 
в настоящее вреtш в этой области идет осмысление добытых сведений • 

современные исследования свидетельствуют, что восприЯтие храни

тся в памя:rи в торме представления, что человеческая nамять ВJ<ЛЮЧа

ет 8 себя несколыю @оцессов. Первт& из . них ящmется запоминание •. 
оно 1.южет nроисходить осмысленно или механиче01си. Осмысленное запо
мипание связано с восприятием п запечатлением не только слова, но и 

смнслового содержания речи. По xapaJ(Tepy целе::t деятельности человеi\8 

I Ломов Б. Лабиринт rлнемозшш // Нау:ка и жизнь. - 1972. -
1~ ro. -с. II4 - II5. 
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различают неnроиэвольные и nроиэвольные виды nамяти. Неnроизвольное 

заnоминание имеет место тогда, Itогда информация остается в nамяти 

без сознательно nоставленной цели, что особенно сво!tственно детям. 

Л.Н. Толстой nисал, что большую часть того, что он знает, он узнал 

в возрасте до трех лет, а в дальнейшем и~1ело место только углубление 

этих: знаний. 

!.\нагие психологи утверждают, что дети до трех лет запоминают не

nроизвольно. Неnроизвольное запоминание значительно больше no объему, 
чем человеку кажется. Оно может быть оживлено и исторгнуто из латент

ного (с~tрытого) слоя памяти с помощью ассоrщативных связеfi. 

Неnроизвольное запоминание всегда непосредственно. а произволь

нее (nреднамеренное) характеризуется мнестическо!t деятельностью. в 
которой nроцессы памяти связаны с процессами мыmления. Произвольное 

запоминание nроисходит в nроцессе сознательного. осмысленного заучи

вания. !Лнестическая деятельность подчинена оnределенноН задаче -
запомнить. Типичныы примерам этого является процесс усвоения знаний 

в учебной деятельности. Запомнить, удерwлть и воспроизвести - во~ 

основные своНства памяти. Это сложный психологический nроцесс. Его 

отличительная функция заключается - в том, чтобы запомrшть nроисходя

щее и воспроизвести его в будушем. В памяти всегда существуют две 

категории - будушее и nрошлое. 

Память начинается с кюtого-то последействия. Психологи внделя

ют иконическую и буf.>ерную память. Иrtоническая - это первичная nа

мять, она велиrtа по объему, но небольшал no времени. Буi>ерная па
мять в сравнении с ИRОНI!Ческой больше по времени, но меньше по 

объему. 

Имеется и эйдетическая nамять (нагляднне образы), У.оторая 

очень развита у детей. Эта if'opмa памяти nрисуша и некоторым худож

ниУ.вм. Характеризуется она тем, что испы:туем!IIt, взглянув, например, 

на r<артину и наблюдая ее в течение короткого времени, r.юж.ет восста

новпть увиденное и через продолжительное время. Эiщетичесitая память 
может и не иметь границ. Эта память яркая, точная, полная. 

KporAe того, есть ;nоди, которые рождаются с синестезаями, они 

слышат живопись и видят муз~·. У такого человека слух, зрение, ося

зание, обоняние, вкус - все nеремешалось, у него между чувствтАИ нет 

"перегородок". 

Если же эltцетизм и синеетезил встречаются :,т одного человека, 

то получается чудо из чудес. Об одном из них рассказал про). А.Р.Лу

рил в работе ·~.tа;юнькм rшига о большоfi памяти". А.Р .Лурия описал 
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свои наблюдения над nамятью m., который обладал эftдетичеокоtt nамятью 
и не nриnоминал, а Шlli бы nродо.лжал видеть перед собой однаццн уви

денную rшртину и проото "считюзал" о нее образы. Память m. не имела 

границ ни в оdъеме, ни в прочности. Он свободно воспроизводил собы

тия !5-летне!t давности. Об этом человеr<е с необыкновенными способно

стями памяти писал и С.Иванов1 • 
По характеру психической аr<тивнооти, преобладающей в деятельно

сти,· память делят на двигательную, эмоциональную, образную и словес

но-логическую. 

Наиболее важным видом образной памяти является образ представле
ния. Человек nредставляет сАбе дом, квартиру, стол и другие предметы. 

Образ представления богаче нагллщшх образов, он прибдижается к мъnл

лению, Отличие состоит в том, что образы представления являютоя сле

дами не одного вида восприятия, а с;южной практичесi<ой деятельности 

с предметами. Кроме •rого, образ. nредс~авлеющ вr<ЛЮчает в свой сос

тав интеллектуадЫ!J'IО nереработку впечатмния о nредмете, ВУщеление в 

nредмете наиболее существенных nриэнадов, nозволяюl!1ИХ отнести его к 

определенной датегор~m2 • 
Хранеюш образа представления в памяти япляется таrtже сложным 

психологическим nроцессом. Сохранение и nереработда информации неот

деЛИМ11 друг от друга, nротемют митно. 

Со временем происходит изменение воспринятого образа, так Itaк 

человеr< стремится вычленить о~'бъективно главное, опуСJщя то, что для 
дОНh"Ретного индивида не имеет С~'1!1ественного значения. В этом процес

ое сохранения и переработЮI инrjюрмации имеет огромное значение оу

бъеi<тивниП с!>аi<тор. У одного человеrш остаются запечатленными одежда, 

черты лица, а у другого - смысл разговора. Этим можно объяснить 

противоречия в nодазанилх. 

Расоi.шт-ривая свойопза nамяти, необходимо остановиться и на осо
бенноотлх за6rтания. 

Экапердменты no npoвepJte nамяти nоJtаэали, что о течением време
ни запо:.шнаемые события утрачываютол и иоrtажаютол. Забывание - это 
жизненно необходимый nроцесс, ибо ес;ш бы человеческая nамять не об

ладала таю1м с.воtlством, то ;пади сохраняли бы вою nоступающую информа

цию и были бы nсихически неполrrоценными. 

I Иванов С. Отпечатокnерстня;-!.1.: Знание, !974.- с. 27. 

2 Л:J"РИЯ Л.Г. Внш.шние и паrмтть, .- 1.1.: Изд-во !.П'У, !975, -
С. 6G - 67. 
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На ~опрос, когда и что ладлежит забыванию, психологи еще не мо

гут дать исчерпывающий ответ. ИзвестНЫй немеЦКИЙ психолоГ Зигмунд 

Фрейд ввел в nсихологию понлтие "вытеснение", характеризуя его как 

особый процесс, призваннl:l!t изгонять из сознания (памяти) все непрн:

ятные и оскорбительные для личности воспоwiнанил. Фрейд наблюдал у 

испытуеыых провалы памяти, при этом забывалось все то,_ что бwло ом

зано с тягостными nервживаниями и травматической ситуацией. 

Единого мнения о nроцессе забывания у современных психологов 

нет, но рассматривать забывание как уничтожение, разрушение следов 

со временем тоже нельзя, так как известны в психологии и такие я:вле

fUШ, как ре~шнисценция, т.е. наиболее четкое и детальное воспроизве

дение и оживление в памяти того или иного события через некоторое, 

иногда значительное время nосле наблюдения. Зная о наличии таког~ 
явления, нельзя категорически утверждать, что допрашивать свидетеля 

всегда целесообразно в возможно более сжатые сроки_ после интересую

щего события. Явления реминисценции имеют чреэвнчайно бо.'!Ьшое значе

ние для правильной оценки показаяий. 

В психологии известны и достаточно хорошо изучены также факты, 

когда человек, nолучивпшй травму черепа, не сохранлет следов раз

дражителей, которые воздействовали непосредственно перед травмой и 

сразу после нее. Человек, nолучивший обшириую травму черепа и нахо

дившиJtся в бессознательном состоянии, может не nомнить обстоятельств, 

которые предшествовали nолучению травмы. Эти явления nсихОЛ<>гИ на- -
зЬIВаiОт антероградной и ретроградной амнезиеn!. 

Чаще всего такие явления наблюдаются при дорожио-трансnортных 

пронашествиях у потерnевшего и водителей, по.лучивпшх травмы головы. 
Иногда о течением времени у таких лиц восстанавливается память, и 

они могут давать достаточно nолные и точные показания о пронешедших 

перед травмой событиях. 

Так, в производстве следственных органов г. Харькова находи

лось уголовное дело, возбрщенное по rNшту наезда трамвая на пеше

хода. При доnросах вскоре после происшествия потерпевщиn не давал 

nоказаний омеханизме происшествия, ссылаясь на то, что не nомнит, 

шш nопал под трамвай и в больницу. Позже, через четыре месяца, он 

собстве~норучно написал лоi<азания: "6/I ко мне в больницу nришел сле
дователь для снятия локазаний. У меня в зто время было nлохое сос-

I Лурия А.Р. Внm.1ание и память: -М.: Изд-во МГУ, !975. -
с. 49-50. 
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таяние здоровья, ввиду сотрясения мозга наблюдалиоь nровалы в nамяти, 

забывчивость ••• Мои nоказания, заnисанные следователем т. д. 6/I 
являютоя неnолншАИ и неточными. В больнице я находился до 8/IY - моя 

nамять восстановила вое nо;цробнооти nроисшествия, которое я излагаю 
ниже ••• ni . 

Подобных nримеров можно nривести множество. Следовательно, реми

ниоценцкя- это . соотояние nамяти, nри котором более nозднее восnроиз

ведение оказывается nравильнее, точнее и nолнее более ранких восnро

изведениИ. 

УстЭlfовлено, что nамять ·, как и восnриятие, имеет избирательний 

xapartтep, что сложный nроцесс заnечатления, хранения и восnроизведе

ния связан о nереработкоn информации . Работа nсихологов в области 

изучения памяти не завершена, однако уже сделаны nопытки создания 

апnарата~ по оnределению свойств nамяти. Такой оригинальный, величи

ной о обычный блокнот, annapa~, nитающиnая от батарейки к карманному 

фонарю, создали инженеры и медиКи г. l~унаса. Аnпарат nозволяет ус
танавливать стеnень зрительной и с~'Хово!t nамяти, а тюtже вниматеJIЪ

нооти человека, Принцилы действия аппарата схожи о теми, на которых 

построена известная игра в лабиринт. Исnытуемый за оnределенное вре

мя должен найти выход из лабиринта. В том случае, если на nути встре

чается зт~сrtированное преnятствие, раздается звонок, зажигается 

лт.mочка. Исnытуемому nредлагается заnомнить "опасные" места, чтобы 

nри nовторном "путешествии" по лабиринту избежать их. Аппарат нашел 

примененив в кабине-rах nрофессионалъноtt ориентации ш:кОJIЬников, им 

пользJ~тоя на экзаменах водителей городского трансnорта2. 
В настотцее время в медицине используется томограф, .позволяю

щий наб.л:одать деятельность работающего мозга. Установлено, что nри

рода, создав мозг человека как едины!t ynpaВJJЯJOutи!t орган, в то же 

вреtщ наделила его полушария неодинаковн:м.и. способностmли и обпэанно

стm.ш. Каrш1.ш-то свойствами обладае·т только одно полушарие, дити

ми - оба, но в разной степени, и все это находится в cлoжнe.ihne!t 

взаимозависимости и взаимод~:!1ствии. Полушария по-разному восnрини

мают .япления Оitружающей среды, различна их роль в творческой рабо

те мозга, неодинаково их отношение rto времени. Основные различия в 
работе nо~'Шариi! головного мозга человека впервые обнаружил aмepи

rroнc;:aiJ ученн:.il лауреат Нобелевско!! nремии Р. Сnерри, которы!t в ле-

1 Из о~Ичной лрактики автора. 

:2 Известия. - 1972. - 2 марта. 
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че6ннх целях рискнул рассечь .мемолушарные овязи и обнаруж~т, что· 

два полушария единого доселе мозга ведут себя как два совершенно раз

личных мозга и даже не всегда до конца понимаЮт друr друrа. Человек, 

у которого было отключено правое nолушарие, а работало левое, сохра

нял способность к речевому общению, правильно реагировал на слова, 

цифры и другие условнне знаки, но часто о1rезывался бесnомощным, ког

да требовалось что-то делать о предметами материального мира И.JII'! их 

изображениями. Когда отключили левое, а работало одно правое nолуша

рие, nациент легко оправJlf!Лоя с тщсюли задачами, хорошо разбиралоя 

в произведениях живописи, мелодиsrх и интонациях речи, ориентировалая 

в пространстве, не терял способность nопю.1ать оложнне оловеснъrе Itон

отрунции и совершенно не мог сколько-нибудь связно говорить. В даль- · 
неr.шем эти раэличия: OЬIJIИ nодтверждеНЪ! в многочисленных эксnеримен

тах. 

Тем не менее I<ак-то так nолучилось, что в научной, а затем и в 

популярной литературе стало уноренятьоя нео1tолько упрощенное nред

ставление о том, что раэличие между nолушариями цетщом определяется 

видом информации, которой nолушарие оnерирует: левое - словами и дру

гими условными знаками, а правое - образами и другю .. ш невербальнъrми 
( несловеонш.ш) сигналами. В соответствии о этим основная деf!телыюсть 
левого полушария nолучила название логюtо-вербального мышления, а 

nравого - Проотранотвенно-образного. Но на деле столь четкого "раз

граничения труда" между полушариями нет1 • 
По-прежнему остается для ученнх загадкой мозг человека, в кото

ром Заi\ЛЮчена опособн.:ють дуr.1ать (что соотамяет наше сознание). 

Kpor.le запечатления, сохранения событи:t, лвлений память обладает 
· аво11отвом воспроизводить их. Восnроизведение является третьей стади

ей формирования поJtазаниfi. Кю< правило, восnроизведение ранее набJОО

дав:пихоя .явлениrt или событий nроисходит о помощью устной речи. Спо

собность человеi<а говорить - одно из средств, позволmощих nоддержи

вать общение между шодьми. Только в результате общения человеr< !·ю::~ет 

нормально :развиватьол. Понятия вы:ража.VJтся словами, а мнш.ленае оо:,'Ще

отвляетсrr nосредством слов, о nомощьn рвчи. На вэаю.юотношение речи 

и иышленил указывал I<.!.!aprш: "Яэmt есть не посредственная действи

тельность мтiсли"2. Однако эти ;;;;тия нельзя отоцдеотвлять, она лвля-

I Ротснберг 13 .С. r.Jоэг, стратегия полущари!t 11 Ha:Jlш и жизнь. -
!934. -J;,б. -С. 54-G7. 

2 :,!a:pr-:c к., Энгельс Ф. Немещtм идеология. Т. I // !.!apr<c I<. -
Соч. - 2-е иэд. - Т. 3. -С. 448. 



ютоя оамостояте.л:ыrыми цроцесоами с различными ®·mщиями: а.ш1п.ление -
nроцесс отражения, речь - nроцесс общения1 , Но яз1щ не единственное 
~едотво . общения. В настоящее время психологи из~~ают неречевые 

средства оощеии.я: жесты~ мимику, положение nартнеров отноо11тельно 

.цр~т дР}Та, изображение • Однако мимика и жесты явллютол вспомога
тельными средствами речи. Мимика - это динщ.шческое выражение тща 

в данный момент общения. Жест - социально отработанное движение, пе

редающее психическое состояние, 

Речь - это применешrе языка в процеоое общеиия3 • В общеn nсихо
логии о•rмечается, что речь ОЬIВает внутренней и внешней. Внутренняя 

речь - это nроцесс осознания слов. Кart правило, она явЛRется "Iюн

оnектом" длл самого себя. Внутренняя речь свободна от формальноотеЛ , 

намиого быстрее внешней, 

Внешняя речь nо.цраздеЛRетоя на устную и nисьменную, а устная в 

свою очередь бывает диалогической и монологичесJ<ой. Диалогическая 

реЧЬ протекает В форме ОЛОВеОНОГО обмена ИНформацией между ДВJ'WI И 
бOJree JIИЦаЬШ. Она легче, чем монологическая, Самое важное условие 

диалога - умение слушать собеседниrtа, nониыать его вопросы и отве

чать на них, 

Письменная речь отличается от устно!! прежде всего тем, что она 

проявметоя путем гра·I,ичесrшх изобрwкениit, о помощью письменных 

знаков. В nисьменной речи читающиit воспринимает одновременно нес

колысо слов, а не одно, кюс в уотноtt речи. В необходимих с~мх 

читающиn может возвратиться к nлохо усвоенному или неnонлтному теr<

оту, а в устно!1 речи такоf1 возr.южности нет. Наnисанное можно испра

вить. Письменная речь nонимае.тоя JtyЧlUe, чем устнм. 

В судебно-следственной nрактиr<е из nеречисленних видов речи 

наибольшее значение имеет внешняя, устная, диалог1!Ческая речь. Одна

ко следует иr.1еть в виду, что в соответствии о деnотв:ующими нормами 

УПК (с т. 170 УПК YtJCP) при воспроизведении nоказаниtt может исnользо
ваться и nисьменная речь. 

1 Платонов ICK,, Голубев Г .r. Психология: учебник для индустри
ально-nед. техникумов. - М.с Bllcш. ШI<,, I97З. - С. 79. 

2 Степанов А.А. Общая психология: Уче6. nособие длл от~·девтов 
nед. инстJи·~rтов 1 Под ред, В.В. Богооловсrщго и .цр, -М.: Просвещение, 

!973, -С. II9. 
3 Психологил: Учебшш длл пед. юю•rитутов 1 Поя ред. л.л. Смир

нова, Л.Н. Леон'lъева, С.Л. Рубинштеitна и Б.!:\. Теп.лова. - :.1., !956, -
с. 291. 
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Информация передается прежде всего при выполнении те.Rого олед

етвенного действиЯ, FАК допрос, Воспроизведение - отражение прошлого; 

при этом Мli не вdспринимаем предмет вновь, он в данный момент отсут

ствует, возникает его образ. Воспроизводятся не только прежние вос

приятия, а вое. что бwro с нами :в прошлом: мысJIИ, чувотnа, желаюtя. 

образы, фантазии, отдельнне движения, ОJIОЖ!Ше действия и т.д.I 
Восnроизведение окладн:ваетоя из весьма разнообразнюс поихОJiоги

ческих процесоов, главным образом воспоминания и словесного оформле

ния. Даче покаваний всегда nредшествует воспоминание, Процесс воссоз

дания в МNCJIЛX события прошлого може•r носить непроиэвольный и nредна

мерышый харюстер. 

СправеДJIИВо указывает В.И. Смыслов, что ДJIЛ того. чтобы . начался 

nроцесс восnоминания и воспроизведения сведений об оnределенных пред

метах и собu·rиях, мозг доnрашиваемого человека дoJDJteп nолучить соот

ветст.вующую команду. Taкolt командоl! ЯВJIЛЮтоя вопросы. зада.ваемые 

следователем и в оуде2 • При доnросе следователь до.лжен сформулиро
вать воnросы таким образом, чтобы они могли вызвать акт приnоминания. 

Чаще всего это вопросы, направленные на припоминание обстановки. в 

которой проис~одило nроверяемое событие. 

Знание и nонимание тюшrо свойства nамяти, хшк восnроизведение, 

должно способствовать наибОJiее эффективному выполнению следственных 

действий. Например, nри допросе потерлев~его лицо, производящее до

nрос, в необходимых случаях должно обратить вниьшлие на то, что мо

жет иметь место ремиtшсценция nамяти, а при травме череnа - ретро

градная амнезия. Знание этих свойств памяти позволит nрийти к ВllВО

ду о необходимости повторного доnроса. 

Однако восnроизведе!Ше - это не механический nроцесс, человек 

стремится вычленить субъеttтивно главное, опуская то, что для него 

является незначительным. Замечая пробелы в своих воспоминаниях, он 

часть из них оставляет невоополненными или всnоминает забытое позже. 

Известная часть пробелов nа1mти неосоэнанно восnолняется иными 

лредставленилми, на основе личnого либо общественного оnыта, вr~е

tшем со стороны других лиц либо воображеЮ!ем. Иногда отnельiше Де

тали соВ!'Iещаются во времени и пространстве, их действительная по-

I Психолоrия: :Тчеб!ШI< ДJIЛ лед. вузов 1 Под ред. А.А. Смирнова.
м., 1956 • . -с. 144. 

2 Смыслов В.И. Свидетель в советсltом уголовном nроцессе •. - М.: 
Внош. mк., 1973. -С. 92. 
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оледовательнооть или взаиwораоположение нарушаются, происходит заuе

на одной части воспоминаний другой. При этом чем менее яони представ

.nенил, тем больше творческая работа мноли. Такал мыслительная дел

тельность может привести овидетеJIЯ к nоотроен:ию суждений и умозаlUIЮ

чеиий, ноторые сам он расценивает как информаци:ю, Л1\о6ы восnринятую 

им неnосредственно. 

Tart rtaк воспроизведение, речевое схрормление и nередача инtfюрма

ции nроисходят в форме сужде~ и умозаrumчений, то оледует nонmлатъ, 

что лицо, дающее nоказания, восnроизводит, кart nравило, не только то, 

что оно неnосредственно восnриняло, но и свои wrенил, суждения, вы

воды. Задача следоватеJIЯ, суда, органа дознания nри nолучении инфор

мации в ходе доnроса состоит в том, чтобы выделить то, что лицо лич

но вооnрииимало, ибо только эта часть nortaзшшn может иметь домэа

тельотвенное значение. 

Стадия восnроизведения, RВ.к и две nредmеотвующие, зависит от 

ряда субъективных и объективных rрактороп, а также от nроцесоов воо
прилтия и заnоминания, которые играют решающую роль nри восnроизве

дении. 

Прежде всего на восnроизведение оказывают влияние те детекты, 

которые имели место при восприятии и ваnо:vщнаRИИ. Кроме этого, при 

восnроизведении концентрируется внимание на смысле происходящего, а 

trуВственнал основа кан он оnускается, nоэтому иногда восnроизводит

оя лишь значение события, а исходные данные остаются в памяти вос

nроизводящего. Часто воспроизводящиn утаивает информацию, считал ее 

излишней или несущественной. Поэтому задача следователя, суда и ор

гана дознания состоит в том, чтобы побудить свидетеля к исчерnываю

щему восnроизведению nутем повышенного проявления интереса к его по

мзаниям, nутем nостановки доnолнительнюс: и уточюnощих вorrrocoв, 

предъявления вещественных доказательств, а иногда и допроса на ме

сте события. В цeJISDI: контроJIЯ и внлвленил m.\еющейоя у допрашиваемо

го инрормации целесообразно предлагать воспроизводящему воестаповить 

в nамяти и оnисать nервичн~е образы, события, по возможности точно 

текстуально nередать содержание и Itонкретнне формы устной речи и 

nисьменных до~ентов. 

На nроцесс воспроизведения оitазнвает ВJtИяние и темnерамент лица, 

дающего nоказания!. Сво~ства темnерамента присуши человеку от рожде-

I Влияние темnерамента на характер восnроизведения описнвает 
А.Ф. Кони в своей работе ''Пам11ть и внmлание" // Со6р. соч. -Т. 4. -
М.: Госюриздат, 1967. -С. 89. 
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алл, они наиболее устойчивы и nостоянны по сравнению о другими поихи

чеоJtИМИ особенностями человека. Под темпераментом оледует понимать 

индивидуаJIЬно своеобразине овойотва nоИ10tКИ, опредеJ1Я1011(Ие динамику 

психической деятельности человека, которые одинаково проявляютоя в 

разнообразной деятельности независимо от ее содержания, целей, моти

вов, остаются поотоянн~m в эрелом возрасте. 

Знание тиnов темnерамента, их физиологической и психологической 

характеристик nоэвОJIИт лицу, производящему допрос, правилъно ориенти

роваться в nолучаемой от допрашиваР.мого информации. Она должна оцени

ваться о учетом тиnа темперамента лица, которое ее сообщает, о тоЧRи 

зрения силн внешних воздействШt, скорости возникновения реакциЙ, сте

nени непроиэвольности реюащ!t, стеnени энергичности возде!!ствия на 

внешний мир, эмоцион8JIЬной возбудимости и т.n. 

R числу факторов, оказывающих ВJIИяНИе на процесс восnроизведения, 
относитоя и эмоциональное состояние допрашиваемого. В овлзи о пред

стоЯ!IU!М допросом передко эмоции отрицательно ВJIИЯЮТ на его nамrrть и 

мешают вспомнить факты, которые в другой обстановка восnроизводятоя 

без труда. Эмоцион8JIЬное состояние допрашиваемого в большинстве сл.у

чаев зависит от наJIИЧИЯ или отсутствия nсихологического контакта о 

допрашивающим. Несвоевременный прием, необъяснимое ожидание, безраз

личное отношение со стороны допрашивающего не только не сnособствуют 

установлению психологического контакта, а наоборот, отрицательно воз

действуют на змоцион8JIЬное состотше допрашиваемого и зачастую при

водят к конфликту. Б таких ситуациях следователю, судье в ходе допро

са необходимо приложять много yoИJIИJ. для восстановления нормального 

эмоционального состояния допрашиваемого, что значитеJIЬно сложнее, чем 

не давать оснований к появлению отрицатеJIЬних эмоций, 

Такюл образом, эмоционаJIЬное состояние допрашиваемого чаще вое

го зависит от поведения допрашивающего и при наличии nсихологического 

контакта способствует более полному и точному воспроизведению. 

Под психологическим Iюнтюстом имеют в виду установление такого 

взаимопонимания, JФторое основано на взаимном доверии и расnоложении. 

Следует согласиться о теми авторами, которые считают, что допрос не

обходюло начинать в форме свободно!~ беоеm1 на тему, не связанную с 

rrредметом допроса либо овsrзанную с ним Jсосвенно, что это дает возмож

ltооть не толысо получить сведения о личности доrrрашиваемого, уровне 

его иитеЛJ!еiста, эмоциональном состоянии, но и nозволяет допрашиваемо

t:rу адаnтироваться к е<Jшцимьноf\ оботаноюсе и, безусловно, способству

ет ус~·ановлению nсихологического I<онтакта • 
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Период вхо~ения в nоихологцчесiшй контакт зависит от многих 

обстоятельств, в тоu числе от уровня знания личности допрашиваемого, 

его поРосолоrичеоких особенностей, характера, имеющеJtоя у него уста

новки относительно показаний, мастерства следователя и пр, В.С.Ко

марков указывает. что "следователи о усnехом применлют разнообразнив 

способы уотано~ния и nоддержания атмосферы поихолоrичеокого кон

такта. В оонове их лежат: nоложительные возде/!:ствiiЯ на nсихические 

состояния допрашиваемого, nомощь в nреодолении растерянности, эмоцк

ональной наnряженности; посlу.дение к логическому МJnплению и демонот

рация арrументов 1 обращение к nолоJitИтельнuм Itачествам допрашиваемого; 
исnользование осlщих о доnраmиваеМI:Ш JltИтelloкиx, ~·лъ·rурных и других 

интереоов" 1 • · 
В устаномении психологического контакта о доnрашиваемым нема

ловажную роль играют осlстановitЭ., в котороJt происходит доnроо, эмо

цконал:ьное ооотояние доnраmиваемого и тот ин тер во, rщторый он прояв

ляет к воспроизводимому, Нет аЩюс!ированных рекомендаций по установ
лению nсихологического контакта, однщtо приведенниа перечень может 

апососlствовать достижению этой цели. 

Часто в практиi<е имеют мес'l'О случаи, когда психологический кон

такт не устанавливается, а наоборот, возшшает контvшктная ситуация. 

Так происходит, когда контакт nытаютоя установить о ;uщом, находя

щимоя в соотоянии афqекта, для которого характерны бурное, но крат

ковременное протеitЭ.ние психических процеосов, частичное изменение 

ооэнанил, нарушение волевого контроля за оосlственннми действиями. 

Совершенно очевидно, что в такой ситуации обращаться к рассудку, до

Itазывать· , убеждать нецелесоосlразно, Рекомендуется временно преrqJа

тить общение или, anoкoitнo задавая вопросы, незаметно заставить это 

лицо несrФлько раз повторить одно и то же, Этот прием nоможет снять 

напряженность, самообладание допрашиваемого восотанавливавтоя, В та

ких ситуациях необходимо также иметь в виду возможность эмоциональ

ного заражения. Подобные случаи можно наблюдать в судебно-следствен

ной практю<е. 

В психологии рассматриваются способы нейтрализовать отрицатель

ные эмоции тех, о кем мы общаемоя, или тех, rtтo восnроизводит nоrш

зания. Т1ших способов много, но один из них наиболее расnространен, 

Сущность его состоит в том, что nрежде чем соосlщить человеку что-то 

I Комариов В.С. Таюиr<а допроса: Учеб, пособие. - Харъrtов, 
1975. - с. 49-50, 
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неприятное, создают положите.пъны:\1 эмоциональный фон, который смягчает 

отрицательные ощущеiШf! и переживания. Положительн!lЙ эмоциональный 

фон способствует nередаче и восприятию инфор~~. Если человек уве

рен в доброжелательности, объетtтивности и справедтцюсти собеседни

ка, он полнее будет воспроизводить. В противном случае возникает 

своеобразная позиция, которую называют "сопротивление личности". 

Конечно, нет гарантии, что приведенныfi прием будет действовать 

безотказно в любой ситуации и на любого человека. ЛюДи очень разине, 

они могут быть всnыльчивыми, мягкими, уступчивыми, несгибаемыми, бо

лее или менее ранимыми и т.д. Поэтому к технике общения нужно отне

сти умение найти ДJI!l мждого 1·ипа психики адекватную линию nоведеiШf! 

и взаимодействия. Б.Б~пелева правильно отмечает, что общение . о недо

верчивuми и nодозрительными требует терnения и осторожности; о кап

ризными эсМективев спокоi\ный тон при полном игнорировании их капри

зов; самодовольннх и хвастливых сдерживает ирония. Неразумно nользо

ваться иронией, имея дело с застенчивым и неуверенным в себе чело

веком. 

На процесс восnроизведения значительное влияние оказывает и об

становка воспроизведения, прежде всего обстановка рабочего кабинета 

следователя, оперативного работника, судьи, Кабинет должен быть не 

только удобным, но и достаточно официальным, соответствовать должно

сти следователя, судьи или представителей государственной власти. 

Представляется, что правильно оборудованн nомещения некоторых карод

них судов ЛИтовской ССР. Наличие переговорных устройств в рабочих 

Iшбинетах позволяет сотрудникам оперативно связываться между собой 

и nроизводить вызов свидетелей в зал судебного заседания1 • 
Как уже отмечалось, одним из свойств памяти является воспроиз

ведение ранее восnринятого. Вспомнить, отмечает Н.П. Бехтерева, -
значит извлечь сигнал иэ памяти, перевести его из долгосрочной памя

ти в оперативную, т.е., как принято говорить у нейр~rизиологов, 

"считать" сигнал, если нужно, заdыть2 • Именно зто своttство nамяти 
имеет очень большое значение в судебно-следственной практике. Счи

тывание nолнее и точнее, если речь идет о долгосрочной памяти, о 

nроизвольнам запоминании. Но в ирактике расследования чаще воспроиз

водят . люди, у которых имело место неnроизвольное заnоминание. Указы-

I Лю<ас А.Л, Культура судебного процеоса, -М.: Юрид. лит., 
I97I. -с. · 34-35, 

2 Бехтерева Н.П. Слово в нейровных ансамблях 11 Наука и жизнь.
!977. - D ro. - с. 90-96. 
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вая на это, nроф, В.Е. Коновалова сnравеДJШВо отмечает, что nри не

nроиsвольном запоминании "свидетель сооdщает толъко главное, толъко 

основное, опуская dо.льшое число деталей, передко важных для органов 

расследования"!. Поэтому после восnроизведения в форме свободного 
рассказа свидетелю неоdходимо поставить доnотш:тельные воnросы, сnо

собные оживить его память, а значит, и доnол1шть восnроизведение. Ряд 

рекомендациИ в этом наnравлении дает Ю.В. Идашкин2 • 
Важную роль nри восnроизведении играют методы оживления nамяти, 

использование ассоциаций no сходству, смежности и Itонтраотиости. 
При восприятии и оценка вооnроизведонного следоватеJlli всегда 

до.лжеп учитывать возможность так наз!iВаемой "реiюнструкции в воеnро из ~ 

ведении", на что одной ив первых оdрати.ла вiШмание A.r. Коt.ш3 • Рекон
струкция при восnроизведении проя:вляетол в том, что в результате мы

слитеJlliНой делтельности nроио ходит определенный отdор, ото ев ма•rе'[:ша

.ла, его оdоdщеиие, а также раЗJIИЧного рода замена отдельных деталей 

соd!lТИЯ и т.n. При этом отмечае•.rся, что усиление реконструкции имеет 
место в dолее поздних, оторочевннх от наблюдения вооnроиsнедениях. 

8нанив оdщепоихологических закономерностей восnриятия, запо~шна 

ния и восnроизведения является необходимым условием успешной раdотн 

следователя. 

Контролъные воnрооы 

I. Каitовы основные поихологичесюrе процеооы, nротекающие у че-
ловека в ходе nознавательной деятельности? · 

2. Кrоше органы человека участвуют в nроцеасе восnриятия? 
3, Каюши свойствами харrоtтеризуетоя восnриятие? 
4. Назовите оуdъективные ~ оdъектив1ше факторы, оказывающие 

ВJIИЯНИе на процесс восnриятия. 

5. Что лежит в основе nроцесоа запоминания? 

I I<оновалова В.Е. Проблемы логини и психологии в оледотвенной 
TaitTИKe, -С. !!9, 

2 Идашкив ю.в. К воnросу о непроизвальном заnоминании // Bonp. 
nсихологии. - 1959. - Jb 2. - С. 85; Он же. Некоторые условия восnро
изведения неnроизво;rьно запечатленного материала: Докл. Акад. пед. 

наук РСФСР. -М., 1953 .• - lf З.- С. 63, 

Э Комм A.r. Реконструкция в воопроизведении (к воnросу о соот
ношении мыrо.ления и пампти) 11 Сов. педагогика. - 194!. - .)f; I. -
С. 94 - IОЗ. 
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6. Формы и виды памяти. 
7. В чем состоит сущность реминисценции памяти? 
8. От чего зависит воспроизведение? 
9. Что следует понимать под психалогическим контактом? 

§ 2. Психалогическая харюtтеристикэ. допроса подозреваемого 
и обвиняемого 

Отечественная юридическая литература за последние годы значитель

но обогатилась исследованиями, посвmценными использованию данных пси

хологии подозреваемого и обвиняемого. 

Наибалее полно этот вопрос рассмотрен в работах Л.М.Карнеевой, 

А.Р. Ратинова, Н.И. Порубова, В.Е. Коноваловой, Г.Г.Доспулова и дру

гих ученых, чьи исследования не только являютол учебными пособиями 

ддя студентов, изучающих соответствующий раздел в курсе судебной пси

хологии, но и необходимы практичесюш работникам, повседневно ВЬIПОЛ

~qющим рассматриваемые следственные действия. 

Данные психологии всегда применялись следователями в практиче
ской деятельности, и это давало положительные результаты в тех слу

чаях, когда следователИ обладали определенНI& жизненным и практиче

ским опытом. Использование данных психологии было эмпирическим, о 

чем свидетельствует следственная практика; применялись и отбиралиоь 

данные методом проб и ошибок. 

Использование психологических данных на научной основе создало 

условия для ликвидации разницы в работе опытных работников, пришед

ших к правильному применению психологичесiшх приемов в результате 

длительной практической деятельности, и начинающих следователей, ко

торые, изучив рекомендации по использованию некоторых данннх психо

лопии, получили возможность квалифицированно, о достижением положи

тельных результатов проводить такое следственное деtlстние, как до

прос. 

Работы по судебной психологии содержат богатый теоретический 

материал и, что очень важно, в них та:кже отражены не1tоторые экспери

ментальные данные, позволяющие делать однозначные выводы о роли пси

хологичесitого контюtта при допросе, о важности знания типологических, 

характералогических особенностей личности допрашиваемого, об обста

новке проведения допроса и т.д. Созданы все предпосылки для того, 

чтобы на основании собранных материалов дать рекомендации практиче

С!tиМ работникам по использованию данных психологии при допросах подо

зреваемого и обвиняемого. 
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Изучение Протоколов доnросов nодозреваемых и обвиrтемых no раз
личным категориям уголовных дел, мнения, высказанные следователями 

на учебно-методичеоких семинарах в ряде оdл8отей УССР, в которых ав
тор nринимала участие, свидетельствуют о том, что nрактические работ

ники еще недостаточно исnользуют реitомендации, оодержащиеоя в УJ<ВЗВН

ннх BI::ne работах, нет научного nодхода к внедрению в nрактику данных 
судебной nсихологии. В большинстве ОЛJ'Чаев доnросы nодозреваемых и 

обвютемшс ведутоя о исnользованием личного житейсiсого и nрофеосио

нального оnыта доnращивающего, что не всегда оказиваетоя достаточным 

для достижения целей, которые ставятоя при nроизводстве этого оледот

венного действия. 

Особую .::ложность nредставляет доnрос nодозреваемого. 

Подозреваемый - это участник nроцесса, в отношении которого со

браны доказательства, достаточные для обоснованного nредnоложения о 

совершении им nреступления и задержания или избрания меры преоечения 

до nредъявления обвинения1 • 
Особенности доnроса подозреваемого, Itaк nодчеркивает С .П. Митри

чев, "npe~e всего вытекают из nроцеооуального noлoжemur nодозревае

мого, е таitЖе из степени доказанности вины, из наличия доказательств 

no де.лу"2 • . 
Доnросу nсдозреваемого nредшествует nодготовка, в ходе которой 

следователь оnределnет nредмет доnроса, место его npoвeдerнur и nо

следовательность доnросов, если их несколыtа. 

Однако даже самая тщательная nодготовка указанных обстоятельств 

не всегда nриведет к положительным результатам, если следователь nри 

этом не использует данные как обшеt!, так и судебной nсихологии. Обя

зательным элементом подготовки к доnросу nодозреваемого является ус

тановление его nсихологической характеристики, а тюtЖе того nсихоло

гического состояния подозреваемого и той обстаноВim, в которой будет 

проводиться доnрос. 

I Теория доitазательств в советоком уголовном nроцеоое: Общая 
часть 1 Отв. рад. Н.В, Жогин. -М.: Юрид. лит., !966.- С. 542. 

2 Митричев С.П. Расследование nодготовУ.и nреотупных нарушени:tl 
nравил nожарной безосrаоности.- !А.: Юрид. лит.; I96I.- С. 7; См. 
таюке: Иедведьев Н.Н. Тактиr<а доnроса nодозреваемого // Bonp. совет
ского гоо~тдарстnа и nрава. - Иpi<J'TCit, !965. - Т. 29. - Ч. 2. -
Внn. 7. -С. 23. 
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В психологической характеристюсе допроса подозреваемого преце 

всего надлежит выделить, что допрос nодозреваемого - это, как пра

вило, его первая встреча со следователем, · От того, как она начнется, 

часто зависит успех допроса. х~еннс к этой ситуации следователь, а 

в ряде случаев и оnеративный работник должны nодходить не змru~иче

оки, а о исnользованием научных рекомендаr~й психологии, необходи

мых в общении ме~у людьми. 

В общей психологии отмечается, что во воякой деятельности мож

но выделить ее субъект и объект и что в общеrnrк (коммуникативной дея

тельности) объектом являютоя другие люди: их ооэнюше, окотема моти

вов, эмоциональная сфера, их установrw и ценности. В зависимости от 
'l'Ого, на что мu воздействуем в процессе общеiШЯ, nсихическое содер

жание деятельности общения будет раз;шчнuм. В одном случае оно на

правлено на получение новой инrJюрмации, в другом - на у6е~ение, а 

в третьем - на nобуждение к выполнению каких-либо действиИ • 
При nервой встрече с nодозреваемым, его допросе огромное значе

ние имеет речь следователя. Известно, что оловом можио унизить и 

возвысить, оскорбить и поблагодарить, убедить и разочаровать, рас-

' :)Ложить и оттоЛRнуть. Прежде всего речь сле.ц,ует рассматривать как 
орудие воздействия субъекта на объект общения. В судебноf! психоло

гии различаютоя несколько ·rипов воздействия о помощью речи1 воздей

ствие человека на человека, груrтн на груПirу и человека или груnпы 

на рассредоточенную ау.4итори:ю, По специфике психоЛогического меха
низма речевое воздействие, есJШ оно со стороны коМА~катора (су

бъВitта) является осознанным и целенаnравленным, nодразделяется на 

три вида: информирование, убеждение, внущение2 • Четко разграничить 
эти в:идu в реальной деятельноста невозможно, однако убеждение и вну

шение особенно большое место занимают в практиде расследования, ко

торая изобилует примерами положительных результатов такого рода ре

чевых воздействий. 

Исnользование названных видов речевого возде!tствия при допросе 

nодозреваемого дает nоложительные результаты в получении правдивых 

показаний. Наnример, дощюшенная в дачео·rве nодозреваемой гр-ка И. 

1 См.: Общая nсихология 1 Под ред. nроф. А.В. Петровского. -
М. : Проовещенце, 1977. - С. 213. 

2 См.: Леонтьев А.А., Шахнарович А.М., Бестов В.И. Речь в кри
миналистlше и судебной nсихологии. - М. : Наука, I 977. - С. 40. 
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сообщила, что обнаруженные в принадлежащем ей чемоданчике nерчатки, 

пудреНИЦЪ!, кпиrи явллются ее вещ8ми, и для большей убедительности 
стала раосказн:вать, где и при каr<ИХ оdотоятельот'вах она их rrриобре

тала. Предупредив ее высказн:вание в отношении одной из пар nерчаток, 

оnеративный работник оказал, что о них не следует давать пояснений, 

так Kfut на них написано, чьи они. На nерчатках имелась этикетr<а о 

указанием, что они сделаны в !GW. Подозреваемая восприняла эту инфор
мацию как наличие на nерчатках фамиJiии лица, которому они nрющцле

жали, и сообщила действительные обстоятельства их кражи (из личной 

практики автора). 

В другом случае следователь, подозревая оемн~атилетнего nария 

в убийстве соседки его бабушки, проживающей в 40 км от его постоян
ного места жительства, rrpиdЪIЛ к нему домой, где он проживал о роди

телями, но его дома не оказалось. Дождавшись прихода подозреваемого, 

следователь обратилая к нему следующим образом: ~не все известно, 

единственное, ради чего я эдес:ь, так это то, что я не знаю, где нож, 

если он спрятан дома. то будем производить обыск, а если нет, так 

зачем беспокоить родителе!!?" Ответ бЪIЛ таким: "Ножа дома нет, Я его 
забросУ.л на крышу азтост9нции" (Из практиrщ от. следователя Кончина, 

г. Черкасоы) • 
Положительные результаты воздействия в виде убеждения имеют ме

сто в случаях, когда следователь раэъясняат подозреваемому содержа

ние ст. IO У!Ж УССР, дает возможность ему самому прочесть эту норму. 
Получив информацию от следователя о роли чистосердечного раскаяния 

в совершенном преотуплении, подозреваемый нереДitо становится на путь 

признания, добросовестного рассказа о содеянном. 

Иногда успешное речевое воздействие на допрашиваемого подозре

ваемого оказывает изложеюrе следователем ряда примеров noвeдelliiЯ 

nодозреваемых по аналогичНЪIМ делам или в сходных ситуациях, которые 

следователь nочерnнул из своей практики или литературных источни

ков. 

Воздейетвие в виде убеждения имеет место и в тех случаях, rtoг.:. 

да следователь анализирует nоведение доnрашиваемого и nоказывает 

его аморальность, разъясняет вред такого его поведения для обшества 

в целом, для определенной группы граждан или конr~етного лица. 

Внушение как вид речевого воздействия может быть исnользовано 

только nри отрогом соdтодении требований социалистической зюtонно

оти и норм оледетвенной этики. Недоnустимо ВНJ'111ение о mtoбьt имевших 

место каких-либо событиях, ri1Вктах, особенно nри допросе неооворшен-
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нолетних, подверженных повишенноfi внушаемости. Однако вообще от та

кого Еида речевого возде!tствил, кrot внушение, особенно при допросе 

подозреваемого, отказываться нельзя:, Речь может идти о предмете вну

шения. Нельзя внушать наличие событий, оообенно противоправных, но 

можно и должно в1~ать линию поведения, внушать подозреваемому пра

вильные, а ооциалъноll точiш зрения, мотивы и задачи, При этом еще 

раз сJiедует отметить труднораз.лич:имую на практике грань меJКДу тюш

ми видами речевого воздействия, 1<ак убеждение и внушение. 

Характерно~ чертой допроса подозреваемого являвтоя внезапность 

его проведения. Причем внезапность не толЬI<о д.ля подозреваемого, но 

часто и для следователя. Эта особенность затрудняет подготовку и nла

нирование проведения допроса, в овязи о чем следователь должен уде

.ллть значительное внимание обстановке допрооа 1 Jtоторая аnоооботво.ва

ла бы установлению nсихологического контакта, nрименять специальные 

приемы, которые расnолагали бы П(\дозреваемого к личности следователя. 

Н.И. Порубав nровел исследование путем аюtетирования лпц,отбu

вающих наказание, В нем, в частности, изучался вопроо о вnечатлении, 

которое nроизвел следователь, ведущий расоледова1rnе, ца подоледат

: знных. Результати этОI>о исследования в известной мере ориентируют 

на то, что nервая встреча, при которой, Itaк правило, производитоп 

допрос nодозреваемого, является очень ответа'!'венным де!tатвием. Имен

но во время nepвon вотречи и nервого доnроса чао'l'о уотанаDJUrваетоя 

nоихологичесiшй конт1щ'1· , nолностью или частично устраf!яютоя такие 

nоихологичеоitИе факторы, как о трах, nодавленность, растерянность, 

В таких случаях Ry111HO тщательно подготаDJ[ИВать nервю1 вопроо, отно
оящиttоя к nредмету Допроса, Тюt, по одному из уголовних де.л, возбу
жденных по фаrtту обнаружения в лесу тр3rпа новорожденного ребеЮtа, 

следователь, nонимая, что в убиttотве трудно сознаваться, решил по

мочь подозреваемой путем постаношш nервого воnроса таким о6-

разом: "Скажите, Вы в лесу били одна или Вам кто-то nомогал?" (Из 

rrрактики прокуратуры Полтавсrюif области), 

На nоведение подозреваемого при доnросе значительное влилнив 

оказывает и nоведение лиц, производивших задержание или доставку 

его к месту допроса. Выnолнение этих оложннх фупкциtt ·оперативннми 
работниками органов внутренних дел требует строгого соблюдения за

кона и зтичесitИХ норм. 

У nодозре'ваемого нередко наблюдается состоякие отреооа - нерв

но-nсихологического НаnрЯЖеНИЯ, при ItOTOpOM наблюдаюТОЯ ТВIШВ Т~fЗИО
ЛОГИЧеОJШе nроявления, Itaк nовышение rфовлного давлеюи, М'JСitульного 
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наnряжения, глазного давления, усиление вrlДелительпых фупкци::!!:, изме
нение сердечной деятельности и дыхания. Нередко поведение подозревае

мого характеризуется дезорганизацией сознания и Деятельности. Такое 

соотояние в nсихологии именуют фруотрациейr. 
Допросу подозреваемого должен предшествовать сбор материалов, 

оrносяiдИхся к установлеиmо его JIИЧНости. Исследованием, проведеиным 

в секторе предварительного следствия ВНИИ проблем укреnления законно

сти и правоnорядка Прокуратуры СССР, целью которого явилось изучение 

э!fфективности производотва допросов вообще, и подозреваемъrх в част

ности. установлено, что "каждmt одинн~~атый допрос nодозреваемого 

бил проведен беоnланово, ненастуnаrельно, о серьезными тактическими 

оmибJtаМИ, свидетельствующими об отсутствии надлежащей nодготовки, 

что снижало эqфективнооть этого важнеtмего еледотвенного действип"2. 
При этом указывается, что nеред доnросом nодозреваемого, в связи с 

де~цитом времени и недостатком домзательотвенноn информации, .лич

ность nодозреваемого изучалас~. далеко не во всех случаях. Исследова

ния показали, что личность более половJmы подозреваемых следователями 

не изучалась, так r~з.к задержание и доnрос имели место, r<aJ< правмо, 
сразу 1r.e после оове?шения преступления. Однако и при · зтих условиях 

некоторые следователи усnевали nроделать оnределенную работу в нужном 

направлении. т[,: ~, по уголовному делу, возбужденному по факту причи

нения тяжких телесных повреждеРий, в результате которых наступила 

смерть nотерnевшего, следователь, изучая личности четырех nодозрева

емых, установил, что двое из них отличались жестоrюстью, стремлени

ем к властным nолномочиям,не терпящим возражения, неповиновения. По

~еннне сведения способствовали выбору nравильной тактики производ

ства допроса и установ.пению их причастности к совершению данного 

преетумения (из практики прокурора-криминалиста Молдавской ССР 

т. С.Я. Шкрябач). 
Анализ и обобщение nрактики nоказали необходимость и возмож

. ность изуче~ JIИЧности подозреваемого до его допроса. 

Д.ЛЛ: раокрытия эакономерносте!l процесс а формирования nо.каэани.!1, 

для nравильного определения путей воздеrютвия на обвиняемого основ-

I ПодРобно о omecoe и ФИ'С'rрации ом. в следующем разделе на
стоJIШей работы. 

2 Соловьев Л.В. Совершенствовать проиsводство допросов на rтред
варительном следствии 11 Следственная практика. - Вьш. II9. - ).!. : 
Юрид. лит., 1978.- С. 45- 55. 
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ным является знание его психики, свойств и состояний, BJIИiiiOUIИX на 

особенности его поведения на nредварительном следствии. В процесое 

расследования, подчеркивает А.В. Дулов, nроявление психичео1<ИХ 

овоnств обвиняемого обусловлено прежде всего его процеосуальным по

ложеlшем, условиями самого хода расследоnа~, степенью переживакия 

обвиняемым ок.ладывающихоя на предваритеJiьном следствии ситуаций, При 

этом немаловажное значение имеют о1·ноmение обвиняемого к совершенно

му nрестуnлению, стеnень домзанности события, отношения со следова

телем и другими лицами и т.д.I 
Наряду о отрицательными nсихологическими сво/tотвами у moбoro 

обвиняемого можно, I<ак nравило, вwшить и положительные качества 

личности, которые и следует использовать для установления психоло

гического контакта. 

В литературе совершенно nравильно указывается, что допросу об

виняемого должна nредшествовать габота следователя, оnеративного 

работttю<а по изучению личности обвиняемого. Однако в законе нет nе

речнн воnросов, подлежатих установлению при вылснении личности об

виняемого, поэтому на практике объем пол~rчаемой и используемой ин

iормации очень нестабилен. 

Следует согласиться с Н.Т. Ведерниковым, которШ! предлагает 

ввести в первый раздел УПК РСФСР сnециальную статью - 681 о харак
тере подлежащих вылснеi!ИЮ свойств личности обвиняемого следу1001его 

содержания: 

"При производстве дознания, nредварительного следствия и разби

рательстве дела в суде nодлежат установлению: 

I) социалъно-демографичеСilliе сведения; 
2) сведения об отношении к труду (учебе); об общественно-nо

литической деятельности, поведении в быту, nроведении кулътjrрного 

досуга; 

В) оведешт о наличии (или отсутствии) прошлей антиобществен

ной и преступной деятельности; 

4) сведения о темnераменте, эмоционально-волевых и других nси

хологических качествах. 

Эти сведения необходимы в объеме, обеспечивающем эфrективное 

расследование преступления, назначение сnраведливой меры накаэз.ния, 

I Дулов А.В. Судебная психология. - Минск: Выmэi1ш. шк., 

1970. - с. 184. 
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установление причин и уо~овий, способствовавших совершению преотуп

ления, организации работы no исправлению и nеревосnитанию"I. 
В настаящее вреМ!t, несмотря на отсутствие в уголовно-процеосу

альном законодательстве четких указаний об объеме данных, каоаmщtхол 

изучения личности обвиняемого, которые должны содержаться в материа

JШХ yr·.)JIODRoгo дела, развитие практюш в соответствии о уназаниями 

Генерального прокурара СССР и Верховного Суда Союза ССР идет no линии 
обязательного представления сведений социалыю-демограrJщ.ческого ха

рактера, о наличии прошлщ судимостей либо антиобщественной деятель-. 

нооти, об отношении обвиняемого к труду, его участии в общественно

nолитической деятельности, характеристики с места работы. Бев таких 

даннюс дело tie может быть направлено в суд, а направленное будет, как 
правило, обращено к доследованию. 

Правильным представляется и новое предложение Н.Т.Ведерникова 

о nолучении в качестве обязательных данных сведениИ, касаюшихся тем

перамента обвиняемого, его эмоциональной оферн и других nсихологи

ческих качеств. 

Такое изучение личности обвиняемого отвечает требованИям прак-
ТИ!tИ, 

Рассмотрим подробнее кажды!1 из ~'акторов, имеющих значе~ше для 

проявления nсю::rчесюrх свойств личности при допросе. 

Психологические особенности nрояв.ля:ю':'оя в зависимости от соста

ва инкриминируемого престумения. При умышленных преетумениях про

тив личности, сопровождающихсл цинизмом, хулигансimми действиями, 

совершенными в состоянии алкого;Iьного опьянения, у лиц, впервые при

влекающихся к уголовной ответственности, прояВJIЯЮтсл такие психоло

гические овойотва,как озлобленность, страх, растерянность, СТ!lДJIИ

вость, грубость. I<ак правмо, совершившие умышленное иреотуnление 

не признают себя виновншли nолностью, а если и признают, то пытают

ся свою роль в содеянном представить очень пассивной либо неизбеюiой 

в данной конкретной ситуации. 

В тех случаях, когда обвиняемый признает себя виновным в умыш

ленном иреотуnлении и раскаивается в содеянном,. он все равно пытает

ел при допросе умолчать или лишь вскользь сообшает об обстоятельст

вах, которые характеризуют его о отрицательной стороны, например о 

таких, как унижение жертвы престуnления, цинизм его собственного 

I Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого и лодсудимого. -Томск: 
Изд-во Томск. ун-та, 1978. -С. 92. 
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поведения и т.п. Эти паихологичес~е оообеннооти доnрашиваемого, 

стремление скрыт~ отрицательные черты своей личности должнн учиты

ваться С;JЛедователями. В noдoбlrnX ситуациях нет надобности настаивать 

ва nодРобной детализации nщщзаний обвиняемым, тем более если необ

ходm.mе сведения получены от очевидцев nроисшествия либо от потер

певiUИх, 

Психологические установки обвиняемого, совершившего неооторож

ное престуnлени8, несколько отличны от установок лиц, совершивтих 

умышленное престуnление. При неосторожных составах nрестуnлений об

виняемые, как nравило, не исшrrнвают Ч;}rвства стыда за свои действия, 

хотя и и:х nоказания передко не соответствуют фактическим обстоятель

ствам. 

Рассмотрение различий в протекании психологических процесоов у 

обвиняемых в совершении умЫПJJiеннщ и неосторожных nрестуn.лений тре

бует специальной разработки и проведения эксnериментов, В литерат~rре, 

nосвященно!t психологической характер!Iстике обвиняемого, не рассматри

ваютел сnециально воnросы об особенностях nсихологии этих лиц в за

висимости от субъективной стороны иrпtриминируемого им соотава_ пре-

rуn.ления, хотя, безусловно, такие особенности набJiюдаютоя и о них 

следует информировать студентов и практпчr.ских работников. 

Резулъта•rивность допроса обвиюrемого во многом зависит от пси

хологического контакта между следователем и обвиняемым. У'становле':" 

ние и nоддержание такоrо Itонтакта в основном определяется моментом 

оглашения или ознакомления с nостановлением о nривлечении допраши

ваемого в качестве обвиняемого. 

Следует также отметить, что не1юторые следователи, как показы

вает nрактРIКа, в постановлении о приnлечении в качестве обвиняемо

го излагают сущность обвинения очень nодробно, о описанием всех де

талей происшествия, а не приводят краткую формулировку состава 

nреотуrmения, в котором обвиняется данное лицо, Разверкутое описа

ние фабулы обвинения нередко вызывает отрицательные эмоции у привле

каемого к ответственности лица и не тодыtо не способствует установ

лению психологического контакта, но в ряде о~1аев приводит к нару

шению существовавшего. 

Установить nсихологический контаrtт с обвиняемым, Itaк nравило, 

помогает знюrие не tолъко отрицателънщ качеств последнего, но, в 
не меньшей мере, всего того nоложительного, что ему присуще, О nо

ложительных чертах характера обвиняемого следователь может nолучить 

достаточно полную информацию от оnера'rивпых работнюсов, участкового 
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уполномоченного того участка, где проживает или работает привлечен

ный к ответственности. 

Если предстоит допрос т·ца, ранее судимого; то nолезно ознrою
tшться с материалами уголовного дела, no которому оно привлекалось. 
Это будет сnособствовать nолучению наиболее noJrнoгo представления о 

характзралогических особенностях доnрашиваемого, его возможноn nози

ции nри доnросе. Существенную nомощь в доnросе могут оказать сведе

ния о nроПLЛоМ допрашиваемого, о его связях, nоведении, сnособностях, 

интеллекте, характере, марвJiьно-волевых качествах. Л.М. Rарнеева, ' 
А.Б. Соловьев и А.А. Чувилев совершенно справедливо отмечают, что 
всесторонне изучить личность допрашиваемого можно лишь при личном 

контакте, nоэтому nредnарительный сбор инiрормации о психологической 

характеристике nоследнего исnользуется только nри nодготовке к до

nросу, а окончательное nредставление о nсихологических особенностях 

доnрашиваемого складывается уже в nроцессе общения, которое имеет 

место nрежде всего при доnрос~. 

Следует также обратить виmdание на то, что выбор тактических 

nриемов зависит от ситуации, в которой будет nроводиться или nрохо

дит доnрос, - в кон~шиктной либо бескон!~тной. Доnрос, не удавший

ся в конфтштной ситуации, может дать nоложительные результаты, ес

ли на смену не ;Jаmедшему rюнтакта следоватеJПО nридет работник совер

шенно иного стиля, который будет nровоw1ть доnрос о исnользованием 

других тактических приемов. 

В тех случаях, когда в совершении nрестуnления участвоват1 не

сколько человек, целесообразно· nервым доnрашивать того, чье участие 

в совершенном носило второстеnенный характер, Исn~rнитель тяжкого 

nрестуnления на nуть nризнания своей вины становится, как nрави.до, 
только nод тяжестыо собраннюс доказательств. 

Проведение доnроса сразу после оnознания, если nри этом оnоз

нающие указали на доnрашиваемого кart на лицо, совершившее прест:упле

· ние, дает об~но nоложительные результаты в nолучении nравдивоn ин

тормацаи о содеянном. 

Следует иметь в виду, что иногда обвиfmемый, в силу nрисущих 

ему nсихологичес1mх особенностей, не может при ~опросе воспроизве

сти в деталях совершенное им престуnление. Если есть основания nола

гать, ч•rо для оживления восnомыrаний данного ипw~видуума требуется 

воссоздан!_fе обстановки, в которой происходило событие, целесообраз

но допрос обвиняемого произвести на месте rrроисшоствrш или предъя

вить ему фотоСН11МI<И, иЛJПОстрирующие, отражающие данное место, Вапол~ 
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некие этих рекомендаций, примененив приемов допроса, основанных на 

учете поихологичесrшх особенностей обвиняемого, передко дают поло

житеJIЬные результаты. 

Так, no уrолощюму делу, возбуJЩенному по факту убийства rр-ки 
m. no признакам от. 93 п. "ж", II7 ч. m, I7-II7 ч. П, Il8 и !96 
Ч, П УК УССР 1 обвиняемый К. 1 систематически уnотребЛЯЮ!!IИЙ aJIКOГOJIЬ И 
нарrtотики, давал в nроцеоое расследования nутаные показания. Для их 

уточнения в части механизма совершенного им nреотуцления К. был до

nрошен непосредственно на месте происшествия, где заявил: "Да, я 

оченъ nлохо помню то, что происходи.ло нarta!fYНe nриема наркотиков. 

Эти события я вспомнм с большим трудом. Уже rtогда я nриехал иа ме

сто с милицией, я начал постепенно восстанавливать в памяти, как я 

увидел потерnевшую m., как шел за ней и вое то, что nроиоходи.ло 

даJIЬше"1 . 
Правдивые показания могут бнть результатом раскаяния обвиняемо

го в содеянном, а само раскаяние - ~rмелого применекия следователем 

одного из основанных ~ учвте психологических особенностей nриема, 

метода убеждения либо метода изобличения, метода пс~ологического 

внушения либо метода эмоционального воздействия·, наконец, метода 
nримера или их совокупности. 

Известно таrоке, что если человека постоянно занимает rta!Щif-тo 

одна мысль, ему становится "невмоготу тащить в одиночку свой тайный 

п страшный груз"; возi!икает обостренная потребность поделитьол ею 

о кем-нибудь. И чаще всего после этого ·У человека действительно на

стуnает известное ~евное облегчение и уопоr<оение. В качестве при

мера неизбежности внешнего проЯВJiенил Доминирующеn мысли, связанной 
с совершенн11М прест~rмением, может с~rжить уrоловное дело, рассле

дованное в Киевском pffitoнe г. Харькова. 

Груnпа студентов Политехнического института доставила в РОВД 

женщину, обвинля ее в совершении мemrnx краж из сумок и кошеJIЬr<ов 

студенток во время nосещения последними туалетных комнат. Допрос 

подозреваемой велся по этим ri1artтaм, выяснялась принадлежиость об

наруженных у нее вещей. Отрицая многие riJВктн краж и престуnны:!! ха

рактер приобретения денег и отдельных предметов, задержанная в.цруr 

потребовала срочно отп~rстить ее домой, так как она является кормя-: 

щей матерью, а маленькИn ребенок остался о хоэяйко!t квартиръr, ~r rto-

I Из личной практики автора. 
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торой она nроживает. Поскольку внешний вид этой женщины свидетельст

вовал о том, что она невадолго до этого рожала (наличие пятен на ли-
' . це, увеличенная грудь и т .д.), задержанную в сопровождении оnератив-

ных работников на с~ебной машине доставили к месту жительства, где 

выяснилось, что ребенка у хозяйки квартиры нет, она его и не видела. 

На во~роо о месте нахождения ребенка nодозреваемая о удивленным ви

дом ответила: "А разве он у меня есть?". Дальнейшим расследованием 

было установлено, что она родила ребенка,сразу после выписки из род

дома убила его и труПик закоnала в одной из ям для посадки деревьев 

в Центральном парке культуры и отднха г. ~рькова. 

Так, в результате неnроизвольно вырвавшегося у подозреваемой в 

храже уnоминания. о наличии ребенка было раскрыто тяжкое nреотуnлен,е. 

В литературе по этому воnросу отмечается, что nсихология лица, 

совершившего преступление, характеризуется господством оборонитель

ной доминанты - максимального очага нервного возбужденияi. Возникно
вение такого·' очага обусловлено стремлением уклониться от ответст
венности, поnыткой виновного утаить от окружающих свои nереживапия, 

не дать им nроявиться вовне. Человек в таком соотояmrи стараетоя по

давить их, но происходит.обратное- эти nервживания не только не эа

глуmаютоя, но и обостряются.. Именно nоэтому мы можем наблюдать в nо

ведении виновного с!I!ЛЬную дезорганизацию его nсихологических nроцео

сов. 

Для nоведения обвиняемого. передко также характерны назойли

вость и демонстративность, и именно эти черты nоведения часто позво

~ укреnиться nодозрениям о coвepmemrи противоправного деяния. 

Специфика допроса определяется возрастом обвиняемо~о. Доnрос 

несовершеннолетнего обеспечен дополнителъньzми гарантиями, предусмот

ренными :mк всех союзных ресnублик. Но, кроме этих процесеуалъных 

требований, нужно учитывать и использовать nсихологические характе

ристики отдельных возрастных груnп. 

Так, при допросе несовершеннолетнего в возрасте II-I5 лет оле
дует учитывать, что дети этой· возрастной группы стараютоя подражатЬ 

взрослым в аилу оообешtоотей своей.nсихологии. Они передко непра
вильно восnринимают nостуnки людей, nодчас одобряя отрицательные 

действия морально неуотоnчивых лиц, не могут дать правильную этиче

скую и гражданокую оценку их nоведен~. Эта возрастная групnа xapait-

1 Ратинов А.Р. Судебная nсихология для следователей. -М., 
1967. -с. 196. 
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теризуетоя сильно развитой самоуверенностью и самолю6ием, неуравнове

щенностью в поведении, повышенной чувствительностью к замечаниям со 

стороны взрослых. Поведение тан.их несовершенiюлетних отличается в 
большинстве случаев резкостью, rуаничащей о грубостью, неztритичной 

оценкой овоих nостуnков. Для nодростков этой груnnы характерна недо

статочно твердая воля, их желания часто не ооответств~~т реальным 

возможностям; этим объЯсняетоя склонность к фантазированию, выдумке. 
Наконец, в данном возрасте очень легко nодцаютоя внушению, что осо- ' 
бенно важно учитывать nри доnросе, 

Доnрашивая несовершеннолетних старше Iб JIBT, необходимо иметь 

в виду, что в этом возрасте подроотitИ встуnают в юношеокую пору, они 

уже оnределяют свою судьбу, у них формирувтал мировоззрение, nоявля

ется nотребнос~ь в самостоятельности, они стремятоя освободиться от 

оnеки родителей и учителей. Возраст от I5 до I8 лет nсихологи назы
вают первходным периодом становлепил личности, рассматривают его как 

критический в ~rзни несовершеннолетнего. Этой возрастной групnе своn

ственны nовl:lШенная активность и nодвижность, большая возбудимость и 

резкая смена настроений. Иногда несовершеннолетние это;rо возраста ие 

состолнии от_личить лихачество от смелости, своеволие от свободы, 

оебятобие от чувства со6ственного · доотоинства, фантазию от реальной 

мечты. Прю<тика изобилует nримерами совершенил nрестуnлений или nри

нлтил на себя чужой вины: подростitами из-эа неnравильно попятого чув

ства товарищества, ложitого геро1rэма и т.п. I 
Несмотря на отсутствие исследований, специально nоовященнmс 

психологии возрастных групn, анализ nрактики расследования, опыт ра

боты с людьми nозвоЛяют утверждать, что психологwrеские характерис
тики групn .лиц в возрасте. ID-25 лет и 45-50 лет имеют существенные 
отличил. Но даже и nри меньшем разрыве в возрастных групnах можно 

наблюдать.и следует учитывать психологические особенности. 

Проф. В.Е. Коновалова обращает внюо~ание на неQбходюАость исnоль.,. 

зованил nаралингвизмов в nроцеосе расследованил и особенпо nри до

nросах, отмечая, что в советс1юй психологичесi<ай и криминалистичес

I<ОЙ литерат~rре есть Иf!тересные материаJIЫ по этому явлению2 • Речь 
1 См. об этом: Порубав Н.И. Доnрос в советсмм уголовном прощс:

ое и крюлиналистиве. -Минск: Вышэйш. ШI\,, 1968. - С. 227-242. 

2 См.: !\о'нов!'lлова В.Е. Организационные и психологwiеСI<Ие основы 
деятельности следователя. - I{.: Изд-во при IG:'Y, !973, - С. I05-I06; 
Она же. Психология в расследовании престуnлениit . - Хnрышn: Высш • 

. щк., I978. -С. 67-68. 
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идет о жестах, мимике, телодвижеf!ИЯJ(, звуковых явлениях, I<оторыми 

соnровождается речь человека и которые являются в известноn.мере от

ражением его состояния, настроения, отношения к 'чему-либо или I<аму

либо. 

Тю<, при допросе глухонемого с помощью переводчика следователь 

не остается безучастным регистратором перевода, а по мимике, жестам 

допрашиваемого еще до первых слов переводчюш ориентируется в харак

тере и смысле показаниn. Важно учитlffiать харюtтер nаралингвизмов д.ля 

оnределения истинного отношения доnрашиваемого к оnределенноМ'/ собы-: 

ти:ю. 

Для избрания правилъноf! и э<Ir~'ективной тюtтики доnроса необходи

мо учитывать таrtую важную психологичеС!<ую характеристику личности, 

как темnерамент. Темперамент советсitИМИ nсихологами определяется как 

проявление в деятельности человека типа его нервной системы, индиви

дуально-психологических особенностей личности, в которых проявляется 

сила, уравновешенность и подвижность его нервных процеосов. В нерв

ных центрах человека пpoт6Iffi10T в оJюжном взаm,юдействии два противо-

. положных и юtтивны:~ процесоа - возб~rждсние и торможение. Процесоы 
возбуждения и тормо-кения _ могут быть либо уравновешенными, либо более 

или менее выраженно преобладать одни над другими:, выявJIЯЯ харюtтер

т'Ю возбущnАос'lь или же, напротив, тормозимость. Они могут в различ

ных случалх протекать о различной силой и обладать различной степе

нью подвижности. Научное обоснование темперамента дано И.П. Павло

вым, им выявлены соответственно темnераменту типы нервной системы о 

харю<терными особенностями силы, J-]!авновешеннооти и подвижности 

процессов возбуждения и торможения • Теr.шерамент определяется ско
ростью и силой психических реакций человека на внешние воздействия; 

под nсихичеОI<ИМИ реакциями: понимаются не толъко двигательные, но и 

эмоциональные. _ Так, холерику свойственны быстрые и чрезмерные реак

ции, .сангвинику - быстрые, но :умеренные, флегматИку - медленные и 
СИJIЬНЫе, а !lleJШHXOЛИRY - MBДJIBHHЬIB И слабые (во ВНеШНеМ выражении:) 
реагирования. Хотя в "чистом виде" у конкретного лица темперамент 

не проявляется, доминирующие черты того или иного типа врегда можно 

установить при подготовке к допросу и в nерв~ его период. В лите

ратуре имеются достаточно nодробные рекомендации: в этоi-1 связ!'!2. 

1 Павлов И.II. Поли. собр. соч. - 2-е изд. - Т. З, - Кн. 2.- Ы., 
!951. -С. 4II. 

2 См. напр.: Глаэырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тю<
тим следственных действий. - СверДJiовск: Изд-во ;\'Н-та, !973. -
С. I4I-I42. 

39 



Так, nри доnросе флегматюш нужно учитывать малоподвижность его 

психики, инертность мъюлительного nроцесса, основательность nринятия 

решений. Поэтому следователь не должен торопить такuго обвиняемого с 

ответами, дать возможность ему самому все осмыслить, вникнуть в суть 

дела. Поскольку ему трудно быстро перех<JJЮчать свое внимание с одноr•о 

предмета, явления на другие, желательно, чтобы обстановка допроса была 

нейтральной, .не отвлекающей его, Флегма•rикам имПонирует строгая сис

тема во воем, и это нужно учитывать при постановке вопросов,соблюдая 

ц последовательность, логику предъявляемых дщсазателъств, Поведение 

следователя должно характеризоваться точностью, логичностью, пунк

туалъностью. Все это может помочь в установлении психоJюгического 

контакта и получении nравдивой информации. Приемы следователя должни 

бить в большей 1v1epe обращены к интеллекту обвиняемого, чем к его 
эмоциям. 

В ином плане должен строиться доnрос обвиняемого о явно выра

женным сангвиническим темnераментом, для которого характерно бистрое 

установление х<антактсв с охtружающими, гибхюсть мысли, легхюе перв

ключение внимания. Это ускоряет допрос, nозволяет быстро сменять 

виrроси, отнооящиеоя к разным эпизодам и обстоятельствам, но в то 

же время требует от следователя особенно тщательной nодготовки к 

допросу, чтобы nредусмотреть различные возможнив варианты его хода. 

Только опережение реакции доnрашиваемого, внезапное, неожиданнов 

предъявление дох<азательсiв могут дать достаточнШ\ эr:;r~er<т. 

Для холерика харат<терньr быстрые, иногда неожиданныв изменения 

эмоционального состояния, бурныв, не всегда адекватные возбуди·rелю 

nсихические реакции. Поэтому следователь часто может исnользовать с 

хорошим результатом nовышениу.о эмоциональную возбудимость обвиняв-

-маго. Должный э[хi·ект дают nриемы, основанные на обращении I< эмоци
ям доnрашиваемого; нужно Jтчитьmать и использовать недостаточную 

сnособность холерющ к I<онтролю за своими движениmi!И и речью - в 

возбужденном состоянии он часто может nроговориться. В то же время 

неожиданная эмоциональная рею<ци:я может перерасти во вспшш<у грубо

сти, ярости, ее следуе'!' вовремя nреоекать, снимать напряжение. 

Что касается личнос•.ги обвиняемого меланхолического тиnа темnе-

. рамен·rа, то nри доnросе следует учиты-nать такие черты характера, как 

СТеСНИТеАЫiОСТЬ 1 CiOAbW!lЯ раНИМОСТЬ, НеВерие В СFОИ СИJ\Ы, 3F.IMKHYTOCTb, 

гиnертрофированНые nервживания даже по неэначите.Jiьнь;м повоДам. в - :этом 
СJ\учае -от сяедомтеJI.fl 'l'ребуются бо.•ьш!Ае усиJIИЯ ДJIЯ установ.жевил 
контакта, создания спокоНной, добгожелательно:i обетапоnки допроса, 

40 



отсутствия при допросе третьих лиц, проявления вежливости и коррект

ности. 

Норедко в судебно-следственной практике nрИ допросе подозревае
мого, обвиняемого, а иногда свидетелей и потерпевших лиц, веДущие 
расследование либо судебное разбирательство на пути к установлению 

личности сталкиваются с ложными показаниями. Разоблачить ложь - од

на из важнейших задач расследования. 

Для расnознания лжи и правильной ее оценки следователь, суд 

должны располагать данными, которые разработаны современными nоихо-. 

логами. 

Известнц ;цва типа лжи: nасси:виая и активная. Пассивная ложь ха-

·'рактеризуетол умолчанием об оnределеннш: фактах, явлениях, а актив

ная выстуnает в виде ис:ка.жения действите.nьннх явле1шй ИJШ событий. 

Психологи различают 17 видов активной лжи, но наиболее распростра
ненной является такая форма лжи, когда лгущий мнелит по елодующей 

. схеме: он вьще.ляет правду, ко~орую можно сказать следователю, и 
правду, которую нужно скрыть от следователя, подготавливает внмн:

сел, которым нужно заменить скрываемую nравду. ЛЖец действует по 
определенным законам мшпления и логики. Лrат:ь нелегко, так как nри 

этом челСЕ ек нарушает зюtоны nамяти, но разоблачить ложь возможно 

nутем активного ведения доnроса, а именно: путем постановки значи

тельного количества вопросов, относлщихся к уотаноВJiению истины. 

Отвечая на поставленный вопрос, лгущий доJIЖен решить, что оказать, q 

что скрыть и чем заме!ШТЬ скрываемую nравду. Допроо в активной фор

ме, как правило, nриводит к дезорганизации психических процеосов, 

поскольку лгущему трудно удерживать в памяти ответы на предыдущие 

вопросы, и вынуждает лжеца к изменению показаний. 

Пассивная форма лжи разоблачается значительно реже,_чем ак-

тивная. 

Краткое рассмотрение основных Rоцросов, связанных с учетом 

психологических факторов при доnросе обвинлемш: и nодозреваемых, 

свидетельствует об эФТективности учета рекоме~щ~ судебной nои

хологии_и необходимости их дальнейшей научной разработки. 

l{онтрольные вопросы 

I. В чем состоит nодготовка к допросу подозреваемого и обви
няемого? 

2. Каково значение первой вотречи с nодозреваемым? 
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з. Чем ХllРЮ<териэуетоя коммуни:катиnная делтельцость оледеватем 
при допроое7 

4. Виды речевого воздействия. 
5. Типы .лжи. 
6. ПоихОJIОгические закономерlюсти личности цесовершеннметнего, 
7. Типы темперамента и обусловливаемые ими особенности поведе

ния допрашиваемого. 

§ з. Психологическая характеристика допроса потерпевшего 

Ряд работ последнего времени об использовании дшtных психологии 

в судебно-следственной практике поовтцен психологии потерпевшего, 

роль которого в раскрытии и изобличении преступ1urка значительна. 

Так как потерпевший сталкивается непосредственно о фактом пре

отупного посягательства, то долроu его представляет особ~ интерес 

и особую значимость в nлане расследования кою<Ретного преступления. 

Показания потерпевшего, в отличие от локазаний свидетелей, как пра- ' 
вило, полнее и точнее, лучше nомогают следователю составить nред

~...·авление . о случившемоя nравонарушении. Вместе с теr.а следователь не 

доJ~ен забывать, что потерпевший является лицом, заинтересованным 

в исходе дела, а значит, могут иметь меото yмbliiiJieннue или неумышлен

ные искажения ПОJ<азаний в части усугубления вины .лица, совершившего 

правонарушение. Иногда, наоборот, под влиянием угроз, nросьб, обеща

ний потерnевший заведомо оwr.гчает вину nрiшонарушителя, частично 

либо полностью беря ве на себя. 

Заинтересованность потерnевшего в результатах расследования 

того или иного уголовного дела значительно отражается на В!:Шодах и 

высказывании мнения по поводУ совершенных дel\cтвir!t, явившихая пред

метом расследования, и в определенной 'мере оказывает влияние на до
стоверность ПОitазаний. 

Показания nотерпевшего нуждаются в IЮЮ<Ретизации и детализации, 

которые позв~~т следователю и суду ~алее точно выявить обсталтелъ

ства, влияющИе на достоверность показаний. 

Исследователи этого вопроса отмечали, что достоверность пока

заний потерпевшего зависит от многих обстоятельств объективного и 

оубъеitтивного :x;aprotтepa. Установлено, что из числа изученных и под

вергнутых анкетированию уголовных дел, в 44,9 %дел показания потер
певших полностью соответствовали действительНЪIМ· обстояте;•rъствам рассле

дуемого события, в 9,8 % nотерпевшие дали заведомо ложные поrшзанил, 
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а в· Зб,I % дел nотерnевшие nри даче nоказаниtt по тому или иному фак
ту ва6луждались. К аналогичным вывоfам в своих исследованиях по дан
ному воnросу nришел и В.А. Журавель • Это еще раз свидетельствует о 
том, что следователям необходимы глубокие знafum в области судеоной 

психологии, nозволяющие nравильно оцени·г:r. потерnевшего •. а иногда и 
возде!~ ·~твовать на него о целью снятия отрицательного воздействия 

обстоятельств, влияющих на· достоверность nоказаний. 
Известно, что на достоверности nокаваний nотерnевшего отражают

ол его эмоциональное состояние, отношение к обвиняемому и содеянно

му, состояние здоровья, органов чувств в момент восnриятия, профес

сия, интерес к восnрияимаемому явлению и событию, . а также направлен

ность вниман.ня при восnриятии. На nроцесс восприятия могут оказать 

влияние не только су6ъеJ<ТИВНЪJе факторы:, но и объективные (наnример, 

погода, расотолн.ие до восnринимаемого объекта, освещенность восприни

маемого объекта и быстротечность восnринимаемого явления и события) 2• 
В исследованиях отмечается, :что на достоверность nоказани:й по

терnевших влияют более всего эмоции (бесnокойство, волнени.е, радостЬ, 
сочувствие, негодов::J.ние, состояние отчаяния, страх, возмущение и 

пр.), затем алкогол:<>ное оnьянение, высокая температура, особенности 

психики несовершеннолетнего, неожиданность создавшеfiся обстановки и 

нависшей опасноJ•ги. Значительное влияние на достоверность восприя

тия . потерnевшего оказывает и масJmровка, применяемая иреступником 

в момент совершения преступления. 

Следует отметить, что в ирактике расследования встречаются и 

такие случаи, когда nотерпевшие no различнЬIМ причинам умалчивают 
известные им факты или дают заведомо ложные показания из опасений 

скомпрометировать себя, из-за 6оязн.и огластm определенных ~nктов, 

под воздействием уговоров обвиняемого, его друзей, родственников, а 

иногда под влиянием угроз, подкуnа и т.д. 

Достоверность показаний потерпевшего зависит от личности допра

шиваемого, егu сознательности, идейно-политического и морального 

уровн.я, от отношения его к государственным и общественным интере

сам, к своему гражданскому долгу. 

I Зlшатов А.А. Тактика допроса потерпевшего. -Волгоград, 1976.
С. 20-2I; Журавель В.А. Допрос потерпевшего и использование его пот<а
заний для построения методики расследования отдельных видов преступ

лени:J:: Автореф ... , д1-iс":-- на соиск ••• ;:---канд·~~- юрид. 
наут<. - Харысов, 1983. - С. 7. 

2 Подробнее об этом см. § I настоящей работы. 
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Основными моментами, опредеJIЯЮщими достоверность показаний, как 

справедливо от1.4ечает А.А. Закатов, явJIЯЮтоя: "I) заинтересованность 
в исходе дела; 2) способность правильно и точно восnринимать наблю
даемые явления; З) длительность сохранения в памяти воспринятого; 
4) способность правильно воспроизводить свои вnечатления при даче 
показаний"1 • 

Из приведеиного перечия вызывает возражение только длительность 

сохранения в памяти воспринятого: очевидно, речь может идти не столь

.ко о nамяти, тан I<SI< по условиям ее 1юрмирования она не может быть 

кратковременной, сколько о пр011зволы1ом и непроизвольном запоминании. 

Одн~Щ из свойств nамяти, как отмечают t'Iсихологи, является вы

теснение из нее преце всего информации, свя.занной именно о воспро

изведением тягuотных, оскорбительных сит~rаций.2 • Эти данные позволя
ют сделать вывод о том, что потерпевших необходимо допрашивать как 

можно быстрее после происшедшего события, иначе может наступить вы

теснение из памяти того, что связано с травматическими ситуациями. 

С другой стороны, основываясь на свойствах nамяти человека,при 

допросе потерпевшего, когда он не дает подробных показаний, соилаясь 

1 то, что не помнит, можно ставить вопрос о том, не имеет JIИ место 

в данном конкре1•ном случае явление реииниоцеiЩИи. Тююе явление мож

но набJJЮдать у потерпевшего, особенно о травмой черепа. 

Особую сложность nредставляет допрос потерпевших по делам о по

ловш преступлениях. Потерпевшие по данной Itатегории дел, как nра

вило, не желают огласки престуnного факта и в связи с этим выдвига

ют ряд ходатайств о оохранеi!Ии в тайне самого события от близких 

лиц (nодруг, соучен~ков, сослуживцев и членов семьи). Такие ходатай
ства иногда достаточно обоспованы, и это затрудняет в целом nроцесс 

расследовюшя. 

Как правило, потерпевшие по делам данноН категории nсихологи

чески оказываютоя неподготовлешmми к изложению nодробностей изна

силования, что усложняет установление о ними nсихологического кон

такта, 

Практике известны случаи, когда nотерnевшие сразу nосле пре

ступления из-за своего физичесitого или психичесrюго ссотояния: не 

могли принять участия в ряде оледотвенных де!tствий, наnример, таких, 

I Закатов· А.А. Тактика допроса потерпевшего. - Волгоград, 
1976. -с. 20-23. 

2 Об этом см. § I настоящей раdотьт. 
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как предъявление для опознания, очная ставка и другие, крайне важ

ные для получения доказательств виновности того или иного лИца. 

Встречались потерпевшие, боявшиеся войти в комнату, помещение, где 
было nодготовлено предъявление для опознания, несмотря на наличие 

ох:ранн, избегая встречи с насильником .либо другим престуnни:ком. 

Особую сложность предстаВJLЯет работа с несовершеннолетними по

терnевшими, обладаюшими сnецифическими психическими овоltствами:, ко

торые необходимо учитывать в ходе расследования. 

При установлении истины по расследуемому делу определенную 

трудность предотаВJLЯет выясttение nоведения потерnевшего, непосред

ственно предшествующего происmествию. Особенно это трудно, но очень 

важно nри расследовании дел об изнасиловании; иногда потерпевшая 

ведет себя неосторожно, развязно в обстановке, в которой существует 

реальная возможность сексуального наnадения. Такое вюстивное пове

дение потерпевшей нередко предрасnолагает к совершению преотуnле

нил. 

Допрос потерnевшего должен nроводиться немедленно после воз

буждения уrоловногс дела, что, во-nервых, нередко препятствует из
менению nоказаний nJд вщuшием заинтересованн!lХ лиц, ·во-вторых, в 

nоiсазанилх nотерnевшего можно получить значительную информацию не 

только о самом иреступнам событии, но и о .rоще, его совершившем, 

nоэтому nри доnросе потерnевшего следует детализировать его пока

зания, что обеспечивает в дальнейшем сбор доказательств, необходи

МJlХ для оnределения НаJIИЧИЯ nрестуnного факта и лица, его совер

шившего. 

Как правило, nри допросе потерпевших выясняютол прежде всего 

не только обстоятельства происшедшего, но и приметы внешности ли

ца, совершившего nрестуnные действия. В этой связи необходимо учи

ты:ватъ, что не все nотерпевшие одинаково подробно могут при допро

се воспроизвести nриметы престуnника. Это зависит, как отмечалось 

ранее, от ряда субъективн!lХ и объективных факторов, оказываюших 

влияние на процесс восnриятия. Так, в Гагариноком раНсне г.Москвы 

было возбJ~ено уголовное дело по факту убийства и изнасилования 

гр. с. В процессе расследования были истребованы и изучены все не

раскрытые дела об аналогичных nреступлениях, из них шесть бwхи ха

рактерны по способу совершения престуnленил. Потерпевшие по этим 

делам давали различные поrщзания о росте, возрасте, одежде преступ

НИiса, · однако для правильной оценки полученных показаниn следователь 
nроверил возможности потерпевших к запоминанию о учетом rcomq>eтнo!t 
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обстановки происшествия. Одна из потерпевших, женщина низтюго роста, 

всех, ито dWI выше ее, очитала JПОдъми высокого роста, .цруrая потеР
певшая в момент наnадения находилась на холмике, а преотуnиик в лож

dине и nоэтому она его восприняла как человека низкого роста и т.д. 

G учеТОМ ЭТИХ ОбСТОЯТелЬСТВ бWIИ устаНОВЛеНЫ деЙСТВИТеЛЬНЫе прИМеТЫ 
nреступника, совершившего все названные nрестуnлеиия1 • 

Психологами обращено внимание на то, что узнавание человека че

ловеком имеет различные паихологичест~е механизмы. Соответственно 

различают два вида узнавания - симулътанное (синтетическое} и сук

цессивное (аналитическое). Симультанное узнавание происходит в ре

зультате мгновенного совnадения образа с эталоном, хранящимся в nа

мяти. При этом лицо не наз1mает nриме'l', no тшторы:м ПJюизоmло узна
вание. Сукцессиnное узнавание nроисходит nутем в~qвления и сличения 

nризнаков nредъявшrемого объекта о чертами мысленного оdраза. В этих 

случаях потерnевший nри восnроизrедении сообщает рост, возраст, овал 

лица, _ цвет волос, иногда и цвет глаз, форму носа, nодбородка и т.д. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что наиболее раоnро

О1~аненной и надею1ой является первая форма узнавания, т.е. симулъ

. аннал, когда от nотерnевшеr•о nредварительно нельзя получить инфор

мацию о внешности лица, совершившего престуnление2 • 
Особого внимания и оценi<И заслуживает эмоциональное состояние 

nо•rерnевшего в момент восприятия тех или иных обстоятельств. !{ак 

nравило, в результате неправомерных деНствиfi, их внезапности, цини

зма, унижения достоинства личности, морального, а в ряде случаев и 

материального вреда,_ физичесJtого насилия у nотерпевшего наступает 

состояние стресса либо q~устрации, Состояние стресса - нервно-пси

хологическое напряжение. Возрастание напряжения проявляется у чело

века субъеitтив!ю: в беспОiюНотве, тревожности, раздражительности, 

угнетенном состоянии. Результаты: такого состояния у разных людей не 

однозначны. Одни nосле большого наnряжения нерnной системы мобили

зуют свои силы, у .цруrих, наоборот, снижается функциональюпt уро

вень, при этом ухудшаются качественные и тшличественные nокаэате.ли 

деятельности. 

Состояние явно выраженного стресса (повwоенноrо психолQгичес
кого напряжения:) харатtтеризуется: I<раттювременностью (мину·rыJ и за
труцня:ет достижение цели. В стрессовом о ос тоянии су6ъе1tт чаото осоз
нает цель, но в аилу лимита времени и необходимости ее достижения 

1см.: Следственная: практика.- М., 1973.- Вып. 99.- с. 138-140, 
2Ратинов А.Р. Судебная nсихология: для следователей. -м., 
1967. - с. 263. 
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может совершить странные, не свойственные ему действия и поступки, 

вести сеdя неадекватно обстановке и своим качествам. 

В динамике развития стресса выделЯют следуЮwiе стадии: стадию 
тревоги (в ней: nроисходит переотройка физиологических сi'Ующий всего 

организма человека, . что проявляется в изменении частоты пульса, ды

хания, артериального давления, nотоотделения и т.д.; организм моби

лизует "внутренние ресурсы", свои защитrше cИJJЪI, адаптационные воз

можности; активны психичесrше процессы), стадия соnротивления (орга

низм, психика приспосабJrиваются, адаптируются к новым усложненным 

условиям деятельности) и стадия истощения (заключительная, характе

ризующаяся "истощением" адаптационной энергии, что приводит к деэор

rанизации дентелъности). 

У потерпевшего в связи с совершенными в отношении него противо

nравными действИЯ}~ могут наблюдаться состояния аффеrtтивного поряд

ка, характеризующиеся бурным, но кратковременным ( certyiщы) психиче
ским процессом в виде взрыва (вспншкк гнева, страха, ужаса, злобы, 

мести и т.п.), приводящим либо к крайним действиям потерп,евшего, 

либо It сужению соэrrания, его сумеречной фазе, 1t полному безволию, к 

параличу действий, :< последующему "провалу" nамяти в · отношении про

исшедшего. 

В психолоr ;rческой литературе высказывается прочно устоявшееся 

мнение о том, что к возникновению афректа предрасполагают острокон

фликтные ситуации. АсМектогенноi! может быть названа ситуация, ха

рактеризующаяся тем, что находившю1ся в ней человек должен обяза

тельно действовать и испытывает в этом почти непреодолимую nотреб

ность, но подходящих способов действия не находит. Это противоречие 

и вызывает состояние физиологического арректа. Если человек ясно 

видит возможности адекватного наблюдения, a•.fr!Jeкт не наступает. 

Для иллюстрации сошлемся на пример, которым подтверждал это 

положение Л.С. Выготсrшй. Человек знает об ожидающей его в пути 

опасности, эауанее готовится к ней и встречает ее во всеоружии. Он 

может быть заранее взво~ован, напуган, но это состояние не будет 

афректом. Совершенно иное состояние испытывает человю<, заст!'!Гнутнй 

опасностью врасплох. Он должен кат<-то действовать, но выхода из 

внезапно сложившегася положения найти не может, возникает физиологи

ческий аф'f>еr<т. По определению С.Л. Рубишuтеrша, аф·ректы- это стре

мительно и б;урf!о протеr<аюшие змоцаоналъные процессы вэрtmного харюt

тера. В динамю<е arixDeюa выделлют три следуюurие друг за другом ста

дии: а) начальная стадия нарастания эмоционально~ наnряженности, при 
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которой у субъекта на фоне эмоционального возбуждения продолжает оо

хранятъол волевой контроль за своими действиями, поддерживается кон

такт о окружающими лицами, сохранлетал восприятие обстановки. Посте

пенно стадия нарастания начинает сопровождаться изменениями в проте

кании nсихических nроцессов, nоявлением nервых nризнаков вегетатив

ных расстройств, снижением контроля за своими действиями, неnроиэ

волъными мимическими реакциями и т.n.; б) стадия кульминации. На 

этой стадии nроисходит афrективный взр!Ш, пролвлюощиf!сл в резн.их, бес

порядочных действиях агрессивного хараr{тера о признаками rтривьrчного 

автоматизма,,потерей контроля за своим поведением, частичной амнезии 

nроисходюцего, характерных. для: данного субъеrtта вегетативн!lХ рас

стройств. По nродолжительности - это самая кратковременная стадия; 

в) стадия сnада (угасания) а!fфективного возбуж.ценил. Активные формы 
nоведения сменюотел nассивными. У человека наблюдается ощущение ус

талости, физической слабости, часто аnатии ко всему проиоходящему. 

Внешне это nроЛВJI.Яетол в заторможенности, замедленном реагировании 

на слова окрJ~х. сонливости. 

Как уже отмечалось, нередко nоведение потерпевшего характеризу

l ел дезорганизацией сознания и деятельности. Таиое состояние возни

кает, если вследствие кашrх-либо nреnятствкй и nротиводе!Iствия tАо

тив остается неудовлетворенным или его удовлетворение тормозится. 

Такое nсихологическое состояние nсихологи кменуют фрустрацией, 'а 
nричины, :sызвавmие это мление, - фрустраторами. Фрустрацил выэЬIБа

етсл "объективно неnреодолимыми (или субъективно так понкмаемыми) 

nреnятствиями, возникающими на nути к достижению цели или к решению 

задачи"1 • . 
Фрустраци.я возникает в том случае, если степень неудовлетворе

ния вЫIIIe сил человека. Как nравило, состошше фрустрации вызывает 

дезорганизацию психических процессов, и тленно таккм состоянием мож

но объяснить в ряде случаев особенности поведения потерпевmего. 

Особое внимание nри доnросе потерnевшего следует обращать на 

стеnень подверженности доnраmиваеыого явлению I\ОН<Тюрмизма, которое 

~арактеризуетсл состоянием соглашательства, стремлением к единооб

разию в поведении и образе мыслей с большинством. Иссльдования, 

проведеиные nсихологами, свидетельствуют о том, что кон·rормностъ 

I Мерлин В.С. Лекция по психологии мотивов человеrса. - Пермь, 
I97I. - С. IOO; Левитов Н.д. Фрустрация кart один из nидоn nсихиче
сrщх состоя:ниf.! // Bonp. психологии • ...; I9G7. -И' 6. -С. II8-I28. 
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свойственна воем без исключения людям, но в разной степени, что это 
фундаментальнов социально-психологическое явление, которое не исче

зает, что конформноетЪ сильнее проявляется пРи реше1ши более сложных 
вопросов, что она зависит от рода занятий, о возрастом подверженность 

лица конформизму уменьшаетоя1 ., Особенно ярко конформноот:ь проsm.ляетсЯ: 
при дспросе несовершеннолетних. 

О большом значении поведения потерпевшего, его психологических 

особенностей и склонностей в совершении события nрестуnления свиде

тельствуют исследования канадского ученого Е.Фаттаха. По его мнению, 

риск отат:ь потерпевшим от !~встуnления распределен между людьми не

равномерно. Он утверждает, что уже установлены некоторые ТИIIН лично

стей, предрасположенних к самоубийству, несчастным случаям на произ

водстве и на дорогах, навлекающих на себя воров, мошенников и даже 

убиПц. , Из некоторых своих наблюдений он делает далеко идуiЦИИ не пра
вильный вывод о том, что "в преступлении виновата жертва". В действи

тельности же·реч:ь доJIЖна идти.о некоторых психологических особенно

стях тех или иных лиц, которые могут nослужить предрасnоложением к 

совершению в отношении них определенных видов престуnлений. Эти во

просы достаточно глубоко . и полно освещены с научной точки зрения в 

отечественной литературе. 

Психологиh потерnевшего представляет интерес прежде всего в 

связи со значительным процентом так называемых бытовых преступлениn; 

мноГих nрестуnлений могло бы и не быть, если бы своевременно было 
обращено внимание на nоведение nотерпевшего, Позтому предложею!Я, 

сделанные Л.Франком о внесении в законодательство нормы об ответст

венности за моральную вину nотерnевшего, заслуживают внимания и тре

буют еоответствующей разработки. 

К индивидуальным свойствам личности психологи относят прежде 

всего установки и нравственные убеждения, которые выявляются при 

изучении свойств личности и характеризуют ее социальную сущност:ь. 

1{ этим свойст!:Jам относят также темперамент, характер и способности 

личности, которые имеют-существенное значение для установления i!си

хологичесitого контакта и иэбраЮ!Я приемов при допросе. 

ДИагностировать тип темnерамента допрашиваемого достаточнu слож

но; это может сделать, хотя и не во всех случаях, лишь сnециалист-

I Соnиков А.Ц. DJiиЯние груnnы на nоведение членов этой груnпы 
11 !8-~ Ыежд:\'Нnроднw психологический Itoнrpecc, - М., 1966. -
с. 389-391. 
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психолог, Однако внешне у кон.кретного инди:вида можно наблюдат:t. прояв

ление черт того или иного темперамента. 

Потерпевшие, у которых процесс возбуждения преъалирует над про

цессом торможения, кart правило, Jreг!{o встуnают в контакт, их речъ 

быстрая, :;uоционалъная, сопровождается мимикой, жестами, они слово

охотJIИВы, у них часто меняется настроение. При допросе таких лотер

певших надо иметь в виду, что вопросы, поставленные оледовате.пеы, 

ОI<аз!lВают на них воздействие немедленно, протекание nроцеосов у них 

характеризуется безудержностью. Допрашивая потерnевшего о таким ти

пом темnерамента ( холеричесющ), следователь может ставить воnроон 
ему в любой nооледовательf!ости, не оnасаясь, что потерnевший собьет

ся о той линии поведения и ответов, которая им избрана. Надо учиты

вать, что у лиц с такой нервной системой часто, как зто уже отмеча~ 

лось, бывают бурные реакции, не соответствующие характеру раздражителя~ 

Если есть основания полагать, что nотерпевшЮi в момент происше

ствия нахощ!~ся в состоянии стресса, фрустрации либо гнева, что отра

зилось на качестве запоминания, то целесообразно такого потерпевшего 

допрашивать на месте происшествия, где обстановка события вuз!lВает 
а, Jоциативные связи, обеспечиваюшив оживление латентного слоя памяти. 

Потерпевший на месте собi:LТИЯ дает более по.цробные показания, чем в 

кабинете следователя. 

Судебно-следственная лрактика свидетельствует о том, что в на

стоящее время следовате;w: праrtтичесЮ! допроса на месте события не 

nроизводлт, а восполняют этот nробел путем таrшго следственного дей

ствия, как воспроизведение обстановки и обстоятельств собuтия. При 

этом сопоставляются показания потерпевшего, данные в ходе расследо

вания, с ifактичесi<О!! обстановJ{ОЙ происшествия, Конечно, иногда при 

воспроизведении обстановки и обстоятельств события потерnевшие, при

дя на место события, вспоминают обстоятельства происшествия, о ко

торых ранее не сообщатr ·следователю, и дают о mrx показания в ходе 
вunолнения названного выше оледетвенного де!!ствия, но в большинстве 

случаев потерnевшие, особенно no nоловым престуnлениям, в присутст
вии понятых умалчивают о дополнительных обстоятельствах, не желая 

огдаски, стесняясь понятых. По .цругим категориям уголоваых дел по-

. добные обстоятельства повторяются, тю< кш< дача новой дополни~·ельной 
информации в присутствии riонятых затруднительна, обстановка не сnо
собствует в11Даче дополнительной инr:Гормации. 

Используя эмоциональную возбудимость потерпевшего, следует для 

обозрения и ознакомления предъявлять выдержки иэ nоказан.ий подозрева-
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емого, обвиняемого, особенно те, которые явно ~видетельствуют о даче 

ложных показан.иn вообще, либо касающихсл поведения потерпевшего, его 

действий на месте события. Такое предъявление показаний может слу
жить раздражителем и вызвать эмоциональt~ю реакцию, которая будет 

способствовать установлению объективно!! истины. · 
При допросе потерпевl!IИХ с ~ипом темперамента сfv!егматm<а следо

ватель до.лжен учитывать, что у них процесс торможения превалирует над 

процессом возбуждения. Такой тип людей харю~теризуетсл вялостью во 

внешнем проявдении псиХJIЧеских процессов, они внешне спокойны, их . 
речь, как правИJiо, без жестов, мимики и выразительной интонации, · 

у них отмечаются самообJЩЦание, ОТОJ'"I'СТвие скоропалительных выводов, 

опрометчивых действий. Допрос лиц с <IvJ:егматичеоким типом темnерамен

та до.лжен проводиться не спеша. После постановки вопроса следует соз

дать условия для обдумывания ответа и, _ не nолучив ответа на постав

ленный вопрос, не рекомендуется задавать следующий. Надо иметь в ви

ду, что людям с такой нервной JJИотемой трудно переrшочать свое вни

мание с одного вида делтельности на дрJтой, о обсуждения рдних об

стоятельств на другие. Желательно, чтобы оботановr<а при допросе та

ких лиц была нейтра.1ьной, ничем не отвлекающей. 

ОсобJ'Ю сложность uредётавляет допрос потерпевшего, которого по 

его индивидуальnо-типологическим особенностям следует отнести к ме

ланхоличеОiюму типу те"mерамента. В ходе допроса нужно учитывать по

вышенную ранимость такого индивида, считающего, что все плохое свя

зано именно о его личностью, его неверие в свои силы, большую впеча

тлительность от окружающих явлений и событий, от прочитанного, уви

денного либо услышанного. В связи с тююй хара1tтериотикой данного 

типа темперамента при допросе необходимо учитывать, что эти люди 

способны к преувеличенннм переживани.f!М даже по самым незначительиым 

поводам, - они замкнуты и в целях установления психологического кон

тюtта и получения наиболее достоверных показаний необходимо при до

просе создать споrшйную, доброжелательную обстановку. При допроое 

лиц о тюtимИ психологическими данными недопуотим ироничесrtий тон, 

rtаждое олово, произнесенное в грубом тоне, может быть воспринято 

с предельной ранимостью и в дальне!tшем мешать установлению поихо

логичеоrшго rшнтакта. Обстановка пр11 допросе потерпевшего с мелан

хоJUIЧеским типом те;.шерамента до.лжна быть доброжел<1тельноn, с повы

шенным интересом к потерпевшему. Во время допРоса не должны быть 
вrtлючены радио, приемниrtи, вестись разговоры по телетону, приоутот

вовать не только посторонние лица, но и коллеги по работе. 
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Как отмечалось, определение .тиnа темперамента того ИJIИ иного 

лица ·- _задача сложная, для ее решения необходЮ4ЬI консультация спе

циалиста-психолога либо назначение судебно-nсихологической экспер

тизы. 

Внание nеречисленних индивидуально-тиnалогических свойств лич

ности и исnользование соответствующих реi<омендаций nри допросе по

терпевшего будут сnособствовать быстрейшему установлению nсихологи
чесiюго контакта, потюте nоi<аэаний и nравильной их оценке. 

Контрольные вопросы 
1 

I. От I<аКИХ факторов зависит достоверность nокаэаний nотерnев-
ших.? 

2. Каrсое nоведение nотерnевшего следуе-r считать виктивным? 

з. В чем состоит сущность сю.wльтанного (синтетическоГо) и 
оухцессивного (аналитического) узнавания? 

4. Каково влияние состояния стреооа и фруотрации на поведение 
nотерпевш8го? 

5. Охарактериэ~iте состояние физиологического аффекта и дина
мику стадий его развития. 

6. I<аково значение В.IИННИЯ JrR.IeHИЯ конфоршtЗ1.18 на показани.ч по
терnеDШего? · 

7. Какие индивидуалы~о-типалогические свойства личности имеют 
значение для установления nсихалогичесi<ого контакта nри избрании 

тактических nриемов во время допроса nотерпевшего? 
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